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КАЛЕНДАРЬ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
№ Наименование  Дата  Место 

 проведения 

Стр. 

1. 1 

 
 

Красноярский краевой конкурс методических 

работ педагогических работников учреждений 

дополнительного образования и профессиональ-

ных образовательных учреждений в области куль-

туры. 
Учредитель: министерство культуры Красноярского 
края. Организатор: Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

11-15.11.2019 

г. Дивногорск, 

Красноярский 

краевой научно-
учебный центр 

кадров культуры 

6 

2.  

Красноярский межрегиональный конкурс испол-

нительского мастерства преподавателей детских 

школ искусств «Ритмы вдохновения». 

Учредитель: министерство культуры Красноярского 

края. Организатор: Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры 

05-07.12.2019 

г. Красноярск, 

образовательные 

организации в 
области культу-

ры и искусства 

15 

3.  

Краевой конкурс профессионального мастерства 

преподавателей детских школ искусств «Препода-

ватель года» 
Учредитель: министерство культуры Красноярского 

края. Организатор: Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры 

09-13.12.2019 

г. Дивногорск, 

Красноярский 

краевой научно-
учебный центр 

кадров культуры 

22 

4.  

Краевой конкурс открытых уроков преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин учреждений 

дополнительного образования и профессиональных 

образовательных учреждений в области культуры. 

Учредитель: Красноярский колледж искусств имени 
П.И. Иванова-Радкевича 

20.01.2020 

г. Красноярск, 

Красноярский 

колледж искус-

ств имени  

П.И. Иванова-
Радкевича 

27 

5.  

Красноярская краевая музыкально-теоретическая 

олимпиада. 
Учредитель: министерство культуры Красноярского 
края. Организаторы: Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры, Красноярский кол-

ледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича 

08.02.2020 

г. Красноярск,  

Красноярский 

колледж искус-
ств имени 

П.И. Иванова-

Радкевича 

33 

6.  

Международная выставка-конкурс детского худо-

жественного творчества «Енисейская мозаика». 

Учредитель: министерство культуры Красноярского 

края. Организатор: Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

февраль-май 

2020 

г. Дивногорск, 

Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры 

43 

7.  

IV Открытый региональный конкурс исполните-

лей на народных инструментах «Сибирская моза-

ика». Учредитель: Минусинский колледж культуры и 

искусства 

28-29.02.2020 

г. Минусинск, 

Минусинский 
колледж культу-

ры и искусства 

47 

8.  

Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

имени Н.Л. Тулуниной. Учредитель: министерство 

культуры Красноярского края. Организатор: Красно-

ярский краевой научно-учебный центр кадров куль-
туры 

19-21.03.2020 

г. Красноярск, 
образовательные 

организации в 

области культу-
ры и искусства 

51 

9.  

Красноярский межрегиональный конкурс детских 

хоровых коллективов «Искусства спасительный 

свет». 

Учредитель: министерство культуры Красноярского 

края. Организатор: Красноярский краевой научно-

апрель 2020 

г. Красноярск, 

Красноярский 

колледж искус-

ств имени  

П.И. Иванова-

62 
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учебный центр кадров культуры Радкевича 

Красноярское методическое объединение 

1.  
Открытый зональный конкурс детского исполнитель-
ского и изобразительного мастерства «Звёздочки XXI 

века» 

ноябрь-

декабрь 2019 

ДМШ № 2, 

г. Красноярск 
69 

2.  
Открытый городской конкурс по формам музициро-
вания «Пианист-фантазёр 2020» 

08.02.2020 
ДМШ № 1,         
г. Красноярск 

81 

3.  

Открытый зональный конкурс по музицированию 

«Мой друг – рояль» среди обучающихся отделений 

общего фортепиано ДМШ и ДШИ 

27.03.2020 
ДШИ № 15, 
г. Красноярск 

86 

Методическое объединение центральной группы районов 

1. 1
. 

II открытая зональная олимпиада по сольфеджио 

среди учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края 

«ДИВНОГОРСКИЙ ЭРУДИТ» 
23.11.2019 

ДШИ, 
г. Дивногорск 

88 

2. 2

. 

Открытый зональный конкурс пианистов «Волшеб-

ные звуки рояля» 
14.12.2019 

ДШИ,                    

г. Сосновоборск 
92 

3. 3

. 

III Открытый зональный фортепианный конкурс пьес 

«Арабеска» среди учащихся ДШИ, ДМШ 
25.01.2020 

ДШИ,                    

г. Дивногорск 
94 

4. 4
. 

Зональный конкурс исполнителей на народных ин-
струментах «Золотая нотка» 

08.02.2020 
ДШИ, 
г. Сосновоборск 

99 

5. 5
. 

X  Зональный конкурс юных концертмейстеров (фор-

тепиано) «ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 14-15.02.2020 

ДШИ им. М.П. 

Мусоргского,                   

г. Железногорск 

101 

6. 6

. 

Открытый зональный конкурс гитаристов «Звучит 

гитара» 
15.02.2020 

ДШИ, 

г. Дивногорск 
104 

7. 7

. 

Зональный фестиваль-конкурс сольного народного 

пения «Емельянова горница» 
20.02.2020 

ДШИ,                 

пгт. Емельяново 
107 

8. 9

. 

XXIII открытый зональный конкурс среди  

обучающихся ДШИ и ДМШ «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

(духовые и ударные инструменты) 
14.03.2020 

Березовская ДШИ, 

с. Зыково 

 
 

110 

9. 1

0

. 

Открытый зональный фестиваль-конкурс  

детских хоровых коллективов «Звенящая капель» 21 .03. 2020 
ДШИ,                    
г. Сосновоборск 

114 

10.  
Открытый зональный конкурс «Музыкальный олимп»             

 
10.04.2020 

ДМШ, 

п. Кедровый 
117 

11. 1

1
. 

Открытая зональная олимпиада  по музыкальной 

литературе «ДЕТСКИЙ МИР П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 10.04.2020 
ДМШ, 

п. Кедровый 
120 

12. 1

2

. 

Зональная теоретическая олимпиада «Музыкальный 

калейдоскоп» для обучающихся 2 и 3 года обучения 

ДМШ и музыкальных отделений ДШИ по предмету 

«Музыкальная литература» 

12.04.2020 
ДШИ, 

пгт. Берёзовка 
122 

Методическое объединение западной группы районов 

1.  

Краевая олимпиада по изобразительному искусству 

среди учащихся старших классов ДХШ и художе-
ственных отделений ДШИ 

26.09.2019 

ДХШ 

им. А.М. Знака,  
г. Ачинск 

129 

2.  
XI Открытая зональная теоретическая олимпиада 

«Черные, белые клавиши гаммы» 
01.02.2020 

ДШИ,                

г. Шарыпово 
132 

3.  
XI Открытый региональный конкурс сольной и ан-
самблевой музыки «Союз прекрасный –музыка и 

дети»  

29.02.2020 
ДШИ,                  

г. Шарыпово, 
134 

4.  
VIII Открытый зональный конкурс юных пианистов 
«Неразгаданные звуки рояля» 

21.03.2020 
ДШИ,  
г. Шарыпово 

136 

Методическое объединение восточной группы районов 
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1.  
Зональный конкурс «Ступеньки мастерства»: форте-

пиано, гитара, домра, балалайка 

29.02.2020 

21.03.2020 

ДШИ № 1,        

г. Канск 
137 

2.  

Зональная музыкально-теоретическая викторина «У 

лиры семь струн» среди учащихся 4-5-х классов 
народного отделения и учащихся 6-7-х классов фор-

тепианного отделения ДМШ и ДШИ. 

21.03.2020 

Бородинская 

ДШИ,                 

г. Бородино 

141 

3.  
Зональный конкурс-фестиваль исполнителей на 
народных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ 

«Радуга» 

21.02.2020 
Уярская ДШИ,  

г. Уяр 
143 

4.  

VI Открытый зональный конкурс детских фольклор-

ных коллективов и солистов «Древо жизни» 
21.03.2020 

Абанский      

районный дом 
культуры,          

п. Абан 

146 

5.  
Открытая зональная выставка-конкурс детского ху-
дожественного творчества «Ангарская палитра» 

10.04.2020 
ДШИ, 
с. Богучаны 

150 

6.  
Зональный конкурс детского рисунка «Канский вер-

нисаж» 

июнь- 

сентябрь 2020 

ДХШ, 

 г. Канск 
152 

Методическое объединение южной группы районов 

1.  
Открытый зональный конкурс «Зимние узоры» 

21.02.2020 
ДМШ,                  

г. Минусинск 
154 

2.  
II  Межрегиональный фестиваль-конкурс фортепиан-
ных ансамблей «Гармония - 2020» 

29.02-
01.03.2020 

ДШИ,                 
пгт. Шушенское 

158 

3.  
Межрегиональный конкурс детского 

художественного творчества «Южные горизонты» 
01-30.04.2020 

ДХШ,                      

пгт. Шушенское 
162 

4.  
О IX межрегиональном фестивале-конкурсе вокаль-
ного и эстрадного искусства «Новые имена 2020» 

04-05.04.2020 
ДШИ,                
пгт. Шушенское 

164 

Методическое объединение северной группы районов 

1.  

о VI открытом зональном конкурсе  

исполнительского мастерства «Классик-тайм» 
 

28-29.02.2020 

 

ДШИ № 1 

им. А. Е. Бочкина,                        
г. Лесосибирск 

 

167 

2.  

Зональный конкурс детского рисунка 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами 
детей» 

 

01.04.2020 
ДХШ № 1, 
г. Лесосибирск 

171 

3.  
IX Открытый зональный конкурс-фестиваль детского 
вокального творчества «Енисейская весна» (академи-

ческое, фольклорное, народное пение) 

01-02.05.2020 
ДМШ,  

г. Енисейск 
173 

Норильское методическое объединение 

1.  

Всероссийский конкурс работ детского художествен-

ного творчества «Северная палитра»  

 

01.02-
01.03.2020 

ДХШ,             
 г. Норильск 

177 

2.  Районная олимпиада по сольфеджио 
февраль-

март2020 

ДМШ, 

с. Туруханск 
180 

3.  
Зональный конкурс детского художественного твор-

чества «Фантазии северных ветров» 
2020 

Талнахская 

ДШИ,  
г. Норильск 

183 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ     

УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

г. Дивногорск, 

Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

11-15.11. 2019 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия проведения Крас-

ноярского краевого конкурса методических работ педагогических работников 

учреждений дополнительного образования и профессиональных образователь-

ных учреждений в области культуры (далее – конкурс).  

1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры Красноярского 

края. 

1.3. Организатором конкурса является Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры» (далее – Организатор). 

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать представители 

средств массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные 

лица. 

1.5. Конкурс проводится один раз в два года. 

1.6. Сроки проведения конкурса и сроки приёма заявок для участия в 

конкурсе определяются Организатором в год проведения конкурса не позднее 

чем за один месяц до начала проведения конкурса.  

1.7. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора: http://educentre.ru. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – изучение лучшего опыта работы педагогических работ-

ников учреждений дополнительного образования и профессиональных образо-

вательных учреждений в области культуры.  

2.2. Задачи конкурса:  

распространение лучшего опыта работы педагогических работников учре-

ждений дополнительного образования и профессиональных образовательных 

учреждений в области культуры; 

систематизация и накопление методических работ педагогических работни-

ков учреждений дополнительного образования и профессиональных образова-

тельных учреждений в области культуры для сохранения преемственности, ис-

торических, национальных и региональных традиций в обучении, обновление 
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содержания, форм и методов учебно-творческой и научно-методической работы 

образовательных учреждений; 

повышение культуры и качества оформления учебно-методических работ; 

развитие творческого потенциала и повышение профессиональных компе-

тенций педагогических работников. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники распо-

ложенных на территории Красноярского края учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам) и основным профессиональным образова-

тельным программам (образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования) в области искусств.  

Конкурс проводится по двум категориям: 

педагогические работники учреждений дополнительного образования; 

педагогические работники профессиональных образовательных учреждений. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

учебная программа; 

фонд оценочных средств; 

учебное издание; 

учебно-методическое издание; 

учебное электронное издание. 

3.3. На конкурс принимаются методические работы по следующим направ-

лениям: изобразительное, музыкальное, хореографическое, театральное, декора-

тивно-прикладное искусство. 

3.4. Конкурс проводится в следующем порядке: 

1 этап – приём заявок и методических работ на участие в конкурсе; 

2 этап – оценка методических работ и подведение итогов; 

3 этап – определение победителей. 

3.5. Ограничений по количеству представленных методических работ от од-

ного автора не предусмотрено. 

3.6. Методические работы, представленные на конкурс, авторам не возвра-

щаются.  

3.7. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный взнос за 

участие в конкурсе, который оплачивается перечислением на расчётный счёт 

Организатора после получения и регистрации заявки. 

3.8. Размер регистрационного взноса определяется Организатором не позд-

нее чем за месяц до начала проведения конкурса. 

3.9. Информация о размере регистрационного взноса, реквизиты счёта, об-

разцы документов на оплату (договор/квитанция) размещаются не позднее чем 

за месяц до начала проведения конкурса на официальном сайте Организатора в 

сети Интернет: http://educentre.ru. 

3.10. Регистрационный взнос направляется на формирование призового фон-

да победителям. 

http://educentre.ru/
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3.11. В случае отказа участника, направившего заявку на участие в конкурсе 

и оплатившего регистрационный взнос, от участия в конкурсе заявка с прилага-

емыми документами и регистрационный взнос не возвращаются. 

4. Организация конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса:  

Учредитель: 

утверждает состав жюри; 

Организатор: 

обеспечивает размещение информации о конкурсе в средствах массовой ин-

формации и сети Интернет; 

осуществляет приём и регистрацию заявок и методических работ; 

утверждает состав привлечённых экспертов; 

разрабатывает регламент работы привлечённых экспертов и жюри; 

обеспечивает работу привлечённых экспертов и жюри; 

обеспечивает ведение протокола заседаний жюри и подведение итогов 

конкурса, подготовку наградных документов победителям конкурса. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время пе-

ресылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на дальнейшее использование 

и распространение методических работ без выплаты авторского вознагражде-

ния. 

4.4. Оценка методических работ осуществляется в два этапа. 

На первом этапе экспертизу методических работ проводят привлечённые 

эксперты (эксперты привлекаются в соответствии 

с направлением методической работы по видам искусств: изобразительное, му-

зыкальное, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное). Результа-

том экспертизы является заключение: «допустить методическую работу до уча-

стия в конкурсе», «не допустить методическую работу 

до участия в конкурсе» (с кратким обоснованием).  

На втором этапе оценку методических работ проводят члены жюри из числа 

ведущих специалистов образовательных организаций в области культуры и ис-

кусства, расположенных на территории Красноярского края, по следующим 

критериям: 

соответствие названия работы её содержанию; 

соответствие содержания работы возрастным особенностям обучающихся; 

соответствие содержания работы современному уровню развития педагогики 

в области искусств; 

актуальность и новизна; 

практическая значимость; 

логичность и последовательность изложения материала; 

правильность и качество оформления подготовленного материала; 

отличие методической работы от имеющихся изданий по данному вопросу; 

наличие и качество дидактического аппарата методической работы (крите-

рий не применяется для номинации «Учебная программа»); 

качество материала: текстовой информации, аудиоинформации, видеоин-

формации, графической информации и их соответствие содержанию работы. 



  9 

Дополнительно для учебных электронных изданий: 

соответствие технико-технологическим требованиям: корректность установ-

ки и удаления, устойчивость функционирования; 

соответствие эргономическим требованиям: благоприятность визуальной 

среды, организация интерактивного диалога, адекватность технологических ре-

шений представления текстовой информации, аудиоинформации, видеоинфор-

мации, графической информации требованиям санитарно-гигиенических норм. 

Оценки выставляются по каждому критерию, суммируются, и таким образом 

определяется итоговый балл. 

4.5. По итоговым баллам, выставленным членами жюри одной методической 

работе, определяется средний итоговый балл, согласно которому составляется 

рейтинг методических работ в рамках каждой номинации: 

30 – 28 баллов соответствует I месту; 

27 – 25 баллов соответствует II месту; 

24 – 22 балла соответствует III месту; 

21 – 19 баллов соответствует IV месту; 

18 – 16 баллов соответствует диплому участника. 

4.6. Жюри имеет право: 

присуждать не все призовые места; 

не присуждать Гран-при; 

присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одина-

кового количества баллов. 

4.7. Члены жюри не имеют права выставлять свои работы на конкурс. 

4.8. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит. 

4.9. Награждение участников конкурса предусматривает: 

в каждой номинации первое, второе и третье места (лауреат), четвёртое ме-

сто (дипломант); 

один Гран-при (определяется жюри из числа лауреатов, занявших первые 

места). 

4.10. Обладатель Гран-при награждается дипломом и денежной премией. 

4.11. Лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреатов и денежными 

премиями за первое, второе и третье места. 

4.12. Дипломанты конкурса награждаются дипломами за четвёртое место. 

4.13. Участники конкурса, набравшие не менее 16 баллов, награждаются ди-

пломами участников.  

4.14. С целью систематизации и накопления методических работ педагогиче-

ских работников учреждений дополнительного образования и профессиональ-

ных образовательных учреждений в области культуры для сохранения преем-

ственности, исторических, национальных и региональных традиций в обучении 

Организатор создаёт фонд конкурсных методических работ. 

4.15. По рекомендации членов жюри лучшие методические работы, признан-

ные лауреатами и дипломантами конкурса, издаются за счёт средств Организа-

тора и размещаются на его официальном сайте в сети Интернет: 

http://educentre.ru. 

5. Финансирование конкурса 

http://educentre.ru/
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5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств краевого 

бюджета, внебюджетных средств. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется из средств регистрационных 

взносов за участие в конкурсе. Размер денежных призов определяется Организа-

тором согласно объёму поступивших средств. 

6. Оформление заявки 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе (приложение № 1); 

конкурсную методическую работу; 

согласие участника конкурса на обработку персональных данных (приложе-

ние № 2).  

6.2. Документы, указанные в п. 6.1 настоящего Положения, направляются в 

Центр ресурсного обеспечения работы с детьми, одарёнными в области культу-

ры и искусства, Красноярского краевого научно-учебного центра кадров куль-

туры по адресу: 

в электронном виде (обязательно) на e-mail: metod-centre@list.ru; 

в печатном виде (при наличии печатного издания конкурсной методической 

работы) по почте: ул. Чкалова, 43, г. Дивногорск, 663091, Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры (с пометкой «На конкурс методических 

работ»).  

6.3. Электронный вид документов должен быть представлен одним архивом 

с указанием Ф.И.О. конкурсанта и номинации (например, Иванов Иван Ивано-

вич. Учебное издание). 

6.4. После рассмотрения заявки и методической работы на соответствие 

установленным требованиям Организатор принимает одно из решений: 

регистрирует заявку и методическую работу, представленную на конкурс; 

не регистрирует заявку и методическую работу, представленные с наруше-

нием требований и/или поступившие после срока, определённого Организато-

ром. 

6.5. Организатор направляет конкурсную методическую работу в жюри 

только после поступления от участника конкурса регистрационного взноса за 

участие в конкурсе. 

7. Требования к методическим работам, направляемым на конкурс 

7.1. Методические работы принимаются к участию в конкурсе с учётом сле-

дующих требований: 

печатные методические работы оформляются на русском языке в формате 

редактора Word; 

методическая работа содержит титульный лист с указанием полного наиме-

нования образовательного учреждения (в соответствии с уставом), названия ме-

тодической работы, вида методической работы, номинации, фамилии, имени, 

отчества (полностью), должности автора (авторов), населённого пункта, года 

создания методической работы; 

методическая работа сопровождается аннотацией или пояснительной запис-

кой, раскрывающей направленность, актуальность, новизну, цель и задачи мето-

дической работы и условия её применения, наличие апробации в образователь-

ной организации;  

mailto:metod-centre@list.ru
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методическая работа соответствует установленному виду учебных изданий в 

заявленной номинации: 

 

Номинация  Вид издания Определение вида учебных изданий 

Учебная про-

грамма 

Учебная про-

грамма 

Учебное издание, определяющее содержа-

ние, объём, а также порядок изучения и пре-

подавания учебной дисциплины, её раздела, 

части (ГОСТ 7.60-2003) 

Фонд оце-

ночных 

средств 

Фонд оце-

ночных 

средств 

Комплект упорядоченных контрольно-

измерительных, организационно-

методических и оценочных материалов, 

предназначенных для выявления уровня 

учебных достижений обучающихся (Феде-

ральный государственный образовательный 

стандарт) 

Учебное из-

дание 

Учебник  Учебное издание, содержащее систематиче-

ское изложение учебной дисциплины, её 

раздела, части, соответствующее учебной 

программе, официально утверждённое в ка-

честве данного вида издания (ГОСТ 7.60-

2003) 

Учебное по-

собие 

Учебное издание, дополняющее частично 

или полностью учебник, официально утвер-

ждённое в качестве данного вида издания                

(ГОСТ 7.60-2003) 

Рабочая тет-

радь 

Учебное пособие, имеющее особый дидак-

тический аппарат, способствующий само-

стоятельной работе учащегося над освоени-

ем учебного предмета (ГОСТ 7.60-2003) 

Самоучитель Учебное издание для самостоятельного изу-

чения чего-либо без помощи руководителя 

(ГОСТ 7.60-2003) 

Практикум Учебное издание, содержащее практические 

задания и упражнения, способствующие 

усвоению пройденного (ГОСТ 7.60-2003) 

Хрестоматия Учебное пособие, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные про-

изведения или отрывки из них, составляю-

щие объект изучения учебной дисциплины 

(ГОСТ 7.60-2003) 

Задачник Практикум, содержащий учебные задачи 

(ГОСТ 7.60-2003) 

Учебный 

комплект 

Набор учебных изданий, предназначенных 

для определённой ступени обучения и вклю-

чающих учебник, учебное пособие, рабочую 

тетрадь, справочное издание (ГОСТ 7.60-



  12 

2003) 

Учебно-

методическое 

издание 

Учебно-

методическое 

пособие 

Учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания, изучения учебной 

дисциплины, её раздела, части или воспита-

ния (ГОСТ 7.60-2003) 

Учебное 

наглядное 

пособие 

Учебное изоиздание, содержащее материалы 

в помощь изучению, преподаванию или вос-

питанию (ГОСТ 7.60-2003) 

Учебное 

электронное 

издание 

 Электронное издание, содержащее система-

тизированные сведения научного или при-

кладного характера, изложенные в форме, 

удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на учащихся определённого 

возраста и степени обучения (ГОСТ 7.0.83–

2013). 

Электронное издание – издание, представ-

ляющее собой электронный документ, запи-

санный на носитель информации, рассчитан-

ный на использование с помощью электрон-

ных технических устройств, прошедший 

редакционно-издательскую обработку, пред-

назначенный для распространения в неиз-

менном виде, имеющий выходные данные. 

Электронное издание может быть в форме 

web-ресурса или распространяться на элек-

тронном носителе информации (CD, DVD, 

flash). 

При разработке электронных изданий следу-

ет использовать возможности, предоставля-

емые электронной формой передачи инфор-

мации, продумать структуру, систему нави-

гации, дизайн, размещение информации и 

т. п. 

 

7.2. Учебные электронные издания, представляемые на конкурс, должны яв-

ляться авторскими разработками, прошедшими апробацию в образовательном 

учреждении. Фрагменты разработок третьих источников (интернет-источники, 

CD-диски и т. п.) могут составлять элементы методической работы с обязатель-

ным указанием ссылки на первоисточник.  

7.3. Презентации на конкурс не принимаются. 

Приложение № 1 

Форма заявки 

на участие в Красноярском краевом конкурсе методических работ педагоги-

ческих работников учреждений дополнительного образования и профессио-

нальных образовательных учреждений в области культуры 
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1.  Фамилия, имя, отчество автора (ав-

торов) конкурсной работы 

 

2.  Полное наименование организации 

(место работы), телефон, e-mail 

 

3.  Полное название методической 

работы 

 

4.  Вид учебного издания  

5.  Номинация  

(отметить знаком ) 

 учебная программа 

 фонд оценочных средств 

 учебное издание 

 учебно-методическое издание 

 учебное электронное издание 

6.  Контактный телефон автора (авто-

ров) конкурсной работы 

 

7.  Электронная почта автора методи-

ческой работы 

 

8.  Форма оплаты (отметить знаком 

) 

 от физического лица (по квитан-

ции) 

 от юридического лица (по дого-

вору) 

С Положением и условиями участия 

в конкурсе ознакомлен и согласен 

_____________________________ 

(подпись автора работы) 

Дата:  

 

Ф.И.О. автора (авторов) 

конкурсной работы 

  

подпись 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

«___»__________20__г. 

 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Красноярском краевом конкурсе методических работ 

педагогических работников учреждений дополнительного образования и про-

фессиональных образовательных учреждений в области культуры и на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том чис-

ле в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, место работы, место жительства, контактный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, со-

держание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

 

 

_______________________   /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)               (расшифровка 

подписи) 
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КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 

 «РИТМЫ ВДОХНОВЕНИЯ» 

 

г. Красноярск, 

Образовательные организации 

в области культуры и искусства 

05-07 .12. 2019 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организации и 

проведения Красноярского межрегионального конкурса исполнительского ма-

стерства преподавателей и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» (далее – 

конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры Красноярского края 

(далее – Учредитель). 

1.3. Организатором конкурса является Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры» (далее – Организатор). 

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать средства массовой ин-

формации, организации, учреждения. 

1.5. Конкурс проводится один раз в два года на концертных площадках учре-

ждений дополнительного образования, образовательных учреждений высшего 

образования и профессиональных образовательных учреждений в области куль-

туры, расположенных в г. Красноярске. 

1.6. Сроки проведения конкурса определяются Организатором в год проведения 

конкурса не позднее чем за два месяца до начала его проведения. 

1.7. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на офи-

циальном сайте Организатора: http://educentre.ru. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие традиций академического музы-

кального искусства и популяризация лучших исполнительских практик препо-

давателей и концертмейстеров детских школ искусств и профессиональных об-

разовательных организаций в области культуры Сибирского федерального окру-

га. 

2.2. Задачи конкурса: 

выявление талантливых исполнителей – преподавателей и концертмейстеров 

детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций в 

области культуры Сибирского федерального округа; 

совершенствование исполнительского мастерства преподавателей и концерт-

мейстеров детских школ искусств и профессиональных образовательных орга-

низаций в области культуры; 

расширение творческих связей между образовательными организациями в обла-

сти культуры. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 
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3.1. Участники конкурса – преподаватели и концертмейстеры детских школ ис-

кусств и профессиональных образовательных организаций в области культуры 

Сибирского федерального округа. В номинациях «сольное исполнение» и «кон-

цертмейстерское мастерство» не могут участвовать преподаватели и концерт-

мейстеры детских школ искусств, на момент проведения конкурса осваивающие 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

в области культуры и искусства. 

3.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 

сольное исполнение; 

ансамблевое исполнение; 

концертмейстерское мастерство. 

3.3. Для участников установлены следующие категории: 

в номинации «сольное исполнение»: 

инструментальное исполнение (фортепиано, оркестровые струнные инструмен-

ты, инструменты народного оркестра, оркестровые духовые и ударные инстру-

менты), 

вокальное исполнение (академический, народный вокал); 

в номинации «ансамблевое исполнение»:  

инструментальные ансамбли (фортепианные ансамбли, ансамбли струнных ин-

струментов, ансамбли духовых и ударных инструментов, ансамбли народных 

инструментов, камерные ансамбли, смешанные ансамбли), 

вокальные ансамбли (академические, народные); 

в номинации «концертмейстерское мастерство»: 

аккомпанемент солисту-инструменталисту/инструментальному ансамблю, 

аккомпанемент солисту-вокалисту/вокальному ансамблю. 

3.4. Количественный состав участников в номинации «ансамблевое исполнение» 

категории «вокальные ансамбли» не может превышать 12 человек. 

3.5. Для участников конкурса установлены требования к исполняемой програм-

ме, продолжительности её звучания в каждой номинации и категории. 

 Номинация  Категория Время звуча-

ния про-

граммы 

Требования к ис-

полняемой про-

грамме 

Сольное исполне-

ние 

Инструментальное 

исполнение 

до 15 мин. Два разнохарактер-

ных разножанровых 

произведения Вокальное испол-

нение 

Ансамблевое ис-

полнение 

Инструменталь-

ные ансамбли 

до 15 мин. Два разнохарактер-

ных разножанровых 

произведения 

Вокальные ансам-

бли 

до 15 мин. 

 

Два разнохарактер-

ных разножанровых 

произведения 

Концертмейстер-

ское мастерство 

Аккомпанемент 

солисту-

инструменталисту 

/инструментально

до 12 мин. Два произведения 

по выбору участни-

ка 
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му ансамблю 

Аккомпанемент 

солисту-

вокали-

сту/вокальному 

ансамблю 

до 12 мин. Два произведения 

по выбору участни-

ка 

 Аккомпанемент солисту-вокалисту/вокальному ансамблю до 12 мин. Два про-

изведения по выбору участника 

3.6. Конкурс проводится в один тур. 

3.7. Порядок выступления участников конкурса устанавливается Организато-

ром. Последовательность исполнения произведений определяется самими 

участниками. Все прослушивания проводятся публично. Изменения в програм-

ме, указанной в заявке, после поступления её Организатору не допускаются. 

Каждый участник имеет право на акустическую репетицию продолжительно-

стью до 15 минут. 

3.8. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.9. Победители конкурса обязаны безвозмездно принять участие в заключи-

тельном Гала-концерте. 

3.10. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются к прослушиванию 

жюри только по решению Организатора. 

3.11. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный взнос за 

участие в конкурсе, который оплачивается перечислением на расчётный счёт 

Организатора. 

3.12. Размер регистрационного взноса определяется Организатором не позднее, 

чем за месяц до начала проведения конкурса, и направляется на формирование 

призового фонда победителям. Информация о размере регистрационного взноса, 

реквизиты счёта, образцы документов на оплату (договор/квитанция) размеща-

ются не позднее, чем за месяц до начала проведения конкурса, на официальном 

сайте Организатора: http://educentre.ru. 

3.13. В случае отказа участника от участия в конкурсе регистрационный взнос 

не возвращается. 

3.14. Проезд, проживание и питание участников конкурса оплачивается за счёт 

направляющей стороны. 

4. Организация конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

осуществляет приём и регистрацию заявок; 

формирует состав жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса и обеспечивает размещение информации о кон-

курсе в средствах массовой информации и сети Интернет; 

проводит регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осуществляет 

награждение победителей конкурса;  

обеспечивает организацию для участников конкурса акустических репетиций 

продолжительностью не более 15 минут; 
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организует проведение гала-концерта и церемонии награждения победителей 

конкурса. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время пере-

сылки почтовым отправлением. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) выступ-

ления участников конкурса, а также её дальнейшее использование и распро-

странение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется по каждой номинации отдельно из представи-

телей профессорско-преподавательского состава профессиональных образова-

тельных организаций и образовательных организаций высшего образования в 

области культуры, художественных руководителей профессиональных и люби-

тельских творческих коллективов. 

Состав жюри утверждается учредителя конкурса. 

4.5. Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной системе по сле-

дующим критериям: 

номинация «сольное исполнение»  

номинация «ансамблевое исполнение» 

номинация «концертмейстерское мастерство» 

музыкально-художественная трактовка произведения; 

культура звукоизвлечения; 

понимание стилистических и жанровых особенностей произведения;  

техническое совершенство исполнения; 

оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения музыкально-

художественная трактовка произведения; 

культура звукоизвлечения; 

понимание стилистических и жанровых особенностей произведения;  

техническое совершенство исполнения; 

оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения; 

качество строя и ансамбля качество ансамбля, звукового баланса между 

концертмейстером и солистом; 

музыкально-художественная трактовка произведения; 

культура звукоизвлечения; 

понимание стилистических и жанровых особенностей произведения;  

техническое совершенство исполнения; 

оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения 

Итоговая оценка выступления участников определяется как среднеарифметиче-

ское значение оценок всех членов жюри. 

4.6. Жюри имеет право: 

присуждать не все призовые места; 

присуждать одно призовое место нескольким участникам;  

учреждать специальные дипломы;  

останавливать выступление участников конкурса, если оно выходит за рамки 

требований, определённых в п. 3.5 настоящего Положения. 

4.7. Решение жюри принимается простым большинством голосов, оформляется 

протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.8. Награждение участников конкурса предусматривает: 
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дипломы Гран-при в каждой номинации и категории; 

дипломы победителям, занявшим первые, вторые и третьи места (лауреаты), 

четвёртые места (дипломанты) в каждой номинации и категории; 

денежные призы обладателям Гран-при и лауреатам, занявшим первые места; 

благодарственные письма участникам конкурса, не занявшим призовые места. 

5. Финансовые условия проведения конкурса 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств краевого бюдже-

та, внебюджетных средств. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется из средств регистрационных взносов 

за участие и определяется Организатором согласно объёму поступивших 

средств. 

5.3. Организатор вправе до 30% от объёма поступивших средств направить на 

оплату расходов, связанных с организацией и проведением конкурса. 

6. Оформление заявки на участие в конкурсе 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется Организатором в 

год его проведения. 

6.2. Заявка, заполненная по форме (приложение № 1), заверенная руководителем 

организации, и согласие участников конкурса на обработку персональных дан-

ных (приложение № 2) направляются в электронном виде в Центр ресурсного 

обеспечения работы с детьми, одарёнными в области культуры и искусства, 

Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры на e-mail: 

metod-centre@list.ru. 

6.3. Заявки, поступившие после указанного срока и составленные не по установ-

ленной форме, Организатором не регистрируются. 

 Приложение № 1 

к Положению о Красноярском межрегиональном конкурсе исполнительского 

мастерства преподавателей и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» 

Заявка 

на участие в Красноярском межрегиональном конкурсе 

исполнительского мастерства преподавателей 

и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» 

 

1. Субъект Российской Федерации (республика, край, область)  

2. Муниципальное образование (город, район, посёлок, деревня, село) 

3. Полное наименование образовательной организации с указанием полного 

почтового адреса, контактного телефона, e-mail  

4. Номинация  

5. Категория  

6. Фамилия, имя, отчество участника с указанием звания (при его наличии) 

полностью либо список участников с названием коллектива (при его наличии) 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива с указанием звания (при 

его наличии)  

8. Фамилия, имя, отчество концертмейстера/иллюстратора с указанием звания 

(при его наличии)  

9. Исполняемая программа с обязательным указанием продолжительности зву-

чания  
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10. Контактный (мобильный) телефон участника (руководителя коллектива) 

11. Потребность в крупногабаритных инструментах/оборудовании для выступ-

ления (только для иногородних участников)  

12. Форма оплаты (отметить знаком V) от физического лица (по квитанции) от 

юридического лица (по договору) 

Дата________________ 

С Положением о Красноярском межрегиональном конкурсе исполнительского 
мастерства преподавателей и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» ознакомлен(а) 
____________________ __________/         _______________ 

                   подпись участника/руководителя                  расшифровка подписи 

 

Руководитель организации             ________                     _____________________                        
должность                   подпись                       расшифровка подписи 

М.П.  

 

 

Приложение № 2 

 

к Положению о Красноярском межрегиональном конкурсе исполнительского 

мастерства преподавателей и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Красноярск                                                    «_____»______________2019 г. 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий(ая) _______________________ серия ______ № _______________, 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

__________________________________________________________________, 

 

проживающий(ая)__________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

__________________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

________________________________ серия ________ № ______________  (вид 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 
выдан____________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу ___________________________________ 
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__________________________________________________________________,  на 

основании_______________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

выражаю своё согласие на обработку КГАУ ДПО «Красноярский краевой науч-

но-учебный центр кадров культуры» (далее – Оператор) моих персональных 

данных/персональных данных представляемого лица (далее – персональные 

данные). Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле  

и в интересе представляемого лица. 

Согласие на обработку персональных данных даётся Оператору в целях прове-

дения Оператором Красноярского межрегионального конкурса исполнительско-

го мастерства преподавателей и концертмейстеров «Ритмы вдохновения». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных дей-

ствий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу  

и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер-

сональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональ-

ными данными  

в соответствии с действующим законодательством. 

Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

представления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам, а также в случае передачи функций и полномочий от Оператора 

другим лицам, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для дости-

жения указанных выше целей персональные данные таким третьим лицам, а 

также представлять таким третьим лицам документы, содержащие информацию 

о персональных данных. Настоящим согласием я признаю и подтверждаю, что 

настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным 

выше, и любые такие третьи лица имеют право  

на обработку персональных данных на основании настоящего согласия в целях  

и в объёме, указанных в настоящем согласии. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя  

и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения 

субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная 

информация, представленная в целях участия в Красноярском межрегиональном 

конкурсе исполнительского мастерства преподавателей и концертмейстеров 

«Ритмы вдохновения». 

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные могут быть в любое 

время исключены из общедоступных источников персональных данных по мое-

му требованию либо по решению суда или иных уполномоченных государ-

ственных органов. 
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Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составле-

ния соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, 

отзыва или истечении срока действия настоящего согласия Оператор будет обя-

зан уничтожить персональные данные. 

Мне известно, что обработка Оператором персональных данных осуществляется  

в информационных системах, с применением электронных и бумажных носите-

лей информации. 

                                                                                         

____________                                                       ______________________ 

(подпись)                                                    (расшифровка) 

 

 

 

КРАЕВОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА» 

 

г. Дивногорск,                                                                 

Красноярский краевой научно- 

учебный центр кадров культуры 

09-13.12. 2019 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия проведения Краевого 

конкурса профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств 

«Преподаватель года» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры Красноярского 

края. 

1.3. Организатором конкурса является Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры» (далее – Организатор). 

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать представители средств 

массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.5. Конкурс проводится ежегодно. 

1.6. Сроки проведения конкурса и сроки приёма заявок для участия в конкурсе 

определяются Организатором в год проведения конкурса не позднее чем за два 

месяца до начала проведения конкурса.  

1.7. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора: http://educentre.ru. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие системы художественного образо-

вания Красноярского края. 

2.2. Задачи конкурса:  

выявление и поддержка лучших преподавателей детских школ искусств; 

http://educentre.ru/
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изучение и распространение лучшего опыта работы преподавателей детских 

школ искусств. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели муниципальных учре-

ждений дополнительного образования в области культуры Красноярского края, 

достигшие высоких результатов в области педагогики. 

3.2. Конкурс проводится по следующим видам искусства: музыкальное искус-

ство; изобразительное искусство; хореографическое искусство; театральное ис-

кусство; декоративно-прикладное творчество; дизайн; архитектура; цирковое 

искусство. 

3.3. Для участия в Конкурсе участникам необходимо предоставить следующие 

документы: анкету-заявку (предоставляется в электронном виде в формате 

doc/docx по форме согласно приложению 1); творческую биографию в свобод-

ной форме (предоставляется в электронном виде в формате pdf и doc/docx); ин-

формационную справку о профессиональных достижениях за последние три 

года (предоставляется в электронном виде по форме согласно приложению 2: в 

формате doc/docx и в формате pdf или jpeg с печатью и подписью руководителя 

образовательной организации); копии документов, подтверждающих професси-

ональные достижения за последние три года (предоставляются в электронном 

виде в формате pdf, jpeg); копии дипломов учеников – победителей краевых, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, выставок за последние три года (предоставляются в 

электронном виде в формате pdf, jpeg); видео-запись открытого урока (в форма-

те avi/dvd, продолжительность записи 30-45 минут) с обязательным приложени-

ем методических комментариев (в формате doc/docx); видео-запись «Мой луч-

ший ученик» (ученик в возрасте от 7 до 15 лет должен обучаться по дополни-

тельной предпрофессиональной программе у преподавателя-участника Конкур-

са во время проведения Конкурса) с презентацией творческой работы ученика 

(концерт, выставка работ и пр.), продолжительность записи до 15 минут (в фор-

мате avi./dvd.) с приложением копий дипломов и справки об обучении (в форма-

те pdf., jpeg); согласие участника на обработку персональных данных (предо-

ставляется в электронном виде по форме согласно приложению 3 в формате pdf, 

jpeg). 

3.4. Документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, предоставля-

ются по адресу электронной почты: metod-centre@list.ru (центр ресурсного 

обеспечения работы с детьми, одарёнными в области культуры и искусства 

Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры). 

3.5. Документы, не соответствующие требованиям пункта 3.2. настоящего По-

рядка, или представленные позднее указанного срока, не принимаются и не 

участвуют в Конкурсе. 

4. Организация конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: регистрирует заявки 

претендентов на участие в конкурсе; формирует состав жюри; разрабатывает 

регламент работы жюри; обеспечивает размещение информации о конкурсе в 

сети Интернет; обеспечивает подготовку наградных документов победителям, 

осуществляет награждение победителей конкурса. 

mailto:metod-centre@list.ru
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4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

4.3. Жюри конкурса формируется из числа ведущих специалистов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в области культуры Красноярского края, 

деятелей культуры и искусства. Жюри состоит из председателя, секретаря и 

членов жюри. Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса. 

4.4. Жюри конкурса осуществляет оценку деятельности участников конкурса на 

основании информации, указанной в пункте 3.2., формирует рейтинг участников 

и определяет победителей конкурса. 

4.5. Оценка деятельности конкурсантов осуществляется в соответствии с кри-

териями оценки профессионального уровня преподавателя детской школы ис-

кусств (приложение 4). 

4.6. Победителями конкурса считаются три участника, набравших наибольшее 

количество баллов. При равенстве баллов по результатам оценки участников 

приоритет отдается участнику, подавшему заявку ранее других.  

4.7. Решение жюри конкурса оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём, является окончательным и пересмотру не подле-

жит.   

4.8. Награждение участников конкурса предусматривает: дипломы победите-

лям конкурса; благодарственные письма участникам конкурса.  

4.9. Победители конкурса становятся участниками II тура Общероссийского 

конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого 

смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса в следующем календарном 

году (по согласованию с победителями Конкурса). 

4.10. Победители и (или) участники Конкурса, по рекомендации жюри, обязаны 

безвозмездно дать открытый урок по запросу Организатора.   

5. Финансирование конкурса 

1.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств краевого бюд-

жета. 

Приложение № 1  

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе профессионального мастерства 

преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года» 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса  

2. Контактные данные участника конкурса: 

 номер мобильного телефон 

 номер рабочего телефона 

 адрес электронной почты 

 

3. Полное наименование образовательной орга-

низации (место работы) в соответствии с 

уставом 

 

4. Почтовый индекс, адрес, e-mail, контактные 

телефоны образовательной организации  
 

5. Наименование образовательной программы в  
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области искусств, по которой осуществляется 

педагогическая деятельность 
 

Дата________________ 

С Положением о краевом конкурсе профессионального мастерства преподава-

телей детских школ искусств «Преподаватель года» ознакомлен(а) 

 

__________________________/___________________________________ 

           подпись участника                              расшифровка подпись 

 

Руководитель организации 

 

______________              _______________              _______________________ 

должность  подпись    М.П.                             расшифровка подписи 

 

Приложение № 2  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о профессиональных достижениях участника конкурса 

 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

 

№ п/п Профессиональные достижения  

(за последние 3 года) 

Количество 

(ед., чел.) 

1 Наличие обучающихся – победителей конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

выставок, обладателей денежных поощрений и т. п. 

1.1 Наличие победителей конкурсов (приложить сканированные 

подтверждающие документы): 

 

на уровне субъекта Российской Федерации   

на уровне Российской Федерации   

на международном уровне   

1.2 Наличие победителей в конкурсах на присуждение специаль-

ных премий, грантов, стипендий (приложить сканированные 

подтверждающие документы):  

 

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации   

на уровне Российской Федерации   

на международном уровне   

1.3 Наличие победителей конкурсного отбора на поездки одарён-

ных детей на конкурсы за пределами края в рамках государ-

ственной программы Красноярского края «Развитие образова-

ния»  

 

2 Наличие выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные организации или организации высшего 

образования в области культуры 
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3 Передача профессиональных навыков 

3.1 Проведение открытых уроков, мастер-классов для обучающих-

ся и преподавателей: 

 

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

на уровне Российской Федерации   

на международном уровне   

3.2 Участие в качестве преподавателя курсов повышения квалифи-

кации: 

 

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

на уровне Российской Федерации  

4 Использование (внедрение) преподавателем собственных 

инновационных методов, новых технологий, распростране-

ние педагогического опыта 

 

4.1 Наличие разработанных учебно-методических пособий, автор-

ских программ с рецензией (приложить сканированный доку-

мент  или ссылку на документ в сети Интернет) 

 

4.2 Наличие методических материалов – победителей конкурсов 

методических работ (приложить сканированный документ  или 

ссылку на документ в сети Интернет): 

 

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

на уровне Российской Федерации  

4.3 Выступления на научно-практических конференциях, педагоги-

ческих чтениях (приложить сканированные документы, под-

тверждающие выступления): 

 

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

на уровне Российской Федерации  

на международном уровне  

4.4 Наличие публикаций в СМИ, научных журналах по итогам 

научно-практических конференций, педагогических чтений и т. 

п.: 

 

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

на уровне Российской Федерации  

на международном уровне  

5 Личные профессиональные достижения  

5.1 Наличие квалификационной категории:  

первая квалификационная категория  

высшая квалификационная категория  

5.2 Наличие благодарственных писем, почётных грамот, дипломов 

за достижения в профессиональной деятельности: 

 

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

на уровне Российской Федерации  

на международном уровне   



  27 

5.3 Участие в исполнительской/выставочной деятельности (прило-

жить сканированные документы, подтверждающие участие): 

 

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

на уровне Российской Федерации  

на международном уровне   

5.4 Наличие почётных званий:  

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

на уровне Российской Федерации  

5.5 Наличие персональных грантов и поощрений:  

на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

на уровне Российской Федерации  

на международном уровне  

6 Социокультурная и творческая деятельность   

6.1 Разработка и реализация социокультурных и творческих проек-

тов: 

 

 на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

6.2 Участие в разработке и реализации социокультурных и творче-

ских проектов: 

 

 на муниципальном уровне  

на уровне субъекта Российской Федерации  

 

 

 

КРАЕВОЙ КОНКУРС ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

г. Красноярск, 

Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича                                        20 .01.2020 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения крае-

вого конкурса открытых уроков преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин учреждений дополнительного образования и профессиональных об-

разовательных учреждений в области культуры (далее – конкурс). 
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1.2. Учредителем и организатором конкурса является краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» (далее – организатор). 

1.3. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать представители средств 

массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.4. Конкурс проводится ежегодно в январе-феврале в Красноярском колледже 

искусств имени П.И. Иванова-Радкевича.  

1.5. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на офи-

циальном сайте организатора http://kkart.ru. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - выявление и распространение лучшего практического опы-

та работы преподавателей музыкально-теоретических дисциплин образователь-

ных учреждений в области культуры. 

2.2. Задачи конкурса: 

стимулирование творческой активности преподавателей; 

повышение качества образовательной деятельности по предметам музыкально-

теоретического цикла; 

совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса. 

внедрение современных образовательных технологий в практику преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин; 

поддержка лучших обучающих практик; 

повышение престижа профессии преподавателя. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели музыкально-

теоретических дисциплин образовательных учреждений дополнительного обра-

зования и профессиональных образовательных организаций в области культуры 

Красноярского края. 

3.2. Конкурс проводится по двум категориям: 

преподаватели музыкально-теоретических дисциплин учреждений дополни-

тельного образования; 

преподаватели музыкально-теоретических дисциплин профессиональных обра-

зовательных учреждений. 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

открытый урок по дисциплинам музыкально-теоретического цикла: соль-

феджио, элементарная теория музыки, музыкальная грамота, ритмика, гармония, 

анализ музыкальных произведений, полифония, музыкальная информатика; 

открытый урок по дисциплинам музыкально-исторического цикла: музыкальная 

литература, слушание музыки, история мировой культуры, беседы об искусстве, 

история театрального искусства, история изобразительного искусства, история 

исполнительского искусства. 

3.4. Ограничений по количеству участников от образовательного учреждения, 

по возрасту и стажу работы не предусмотрено.  

3.5. Конкурс проводится в заочной форме по материалам, присланным участни-

ками конкурса:  

видеозапись открытого урока; 

план-конспект открытого урока; 
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сопроводительные методические материалы (при наличии). 

3.6. Материалы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.  

3.7. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный взнос за уча-

стие в конкурсе, который оплачивается перечислением на расчётный счёт орга-

низатора после получения и регистрации заявки. 

3.8. Размер регистрационного взноса определяется организатором не позднее, 

чем за месяц до начала проведения конкурса. 

3.9. Информация о размере регистрационного взноса, реквизиты счёта, образцы 

документов на оплату (договор/квитанция) размещаются не позднее чем за ме-

сяц до начала проведения конкурса на официальном сайте организатора в сети 

Интернет: http://kkart.ru. 

3.10. В случае отказа участника, направившего заявку на участие в конкурсе и 

оплатившего регистрационный взнос, от участия в конкурсе заявка с прилагае-

мыми документами и регистрационный взнос не возвращаются. 

3.11. Награждение победителей конкурса проводится в день проведения Крас-

ноярской краевой музыкально-теоретической олимпиады. 

4. Организация конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса:  

Организатор: 

утверждает состав жюри; 

обеспечивает размещение информации о конкурсе в средствах массовой инфор-

мации и сети Интернет; 

осуществляет приём материалов и регистрацию заявок; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

обеспечивает ведение протокола заседаний жюри и подведение итогов конкурса, 

подготовку наградных документов победителям конкурса. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время пере-

сылки. 

4.3. За организатором сохраняются все права на дальнейшее использование и 

распространение материалов без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Оценка открытых уроков осуществляется членами жюри из числа ведущих 

специалистов образовательных организаций в области культуры, расположен-

ных на территории Красноярского края, по следующим критериям: 

соответствие названия урока его содержанию; 

соответствие содержания урока возрастным особенностям обучающихся и со-

временному уровню развития педагогики в области искусств; 

взаимосвязь форм и методов работы, используемых на уроке, с поставленными 

целями и задачами; логичность и последовательность построения плана урока; 

наличие и качество дидактического материала, используемого на уроке; 

использование на уроке активных методов обучения (проблемных, поисковых, 

исследовательских, игровых, заключающихся в применении эффективных спо-

собов и приемов развития памяти, внимания, мышления, воображения и т.д.); 

обучение навыкам самостоятельной работы, степень вовлечения обучающихся в 

образовательную деятельность на уроке; результативность урока: степень до-

стижения поставленных целей и задач; профессиональная культура преподава-
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теля (владение профессиональной терминологией, культура речи, внешний вид, 

педагогически такт, коммуникативность); 

качество представленного видеоматериала. Оценки выставляются по каждому 

критерию, суммируются, и таким образом определяется итоговый балл. 

4.5. По итоговым баллам, выставленным членами жюри одному открытому уро-

ку, определяется средний итоговый балл, согласно которому составляется рей-

тинг открытых уроков в каждой номинации: 

30 – 28 баллов соответствует I месту; 

27 – 25 баллов соответствует II месту; 

24 – 22 балла соответствует III месту; 

21 – 19 баллов соответствует IV месту; 

18 – 16 баллов соответствует диплому участника. 

4.6. Жюри имеет право: 

присуждать не все призовые места; 

не присуждать Гран-при; 

присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одинаково-

го количества баллов. 

4.7. Члены жюри не имеют права выставлять свои открытые уроки на конкурс. 

4.8. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

4.9. Награждение участников конкурса предусматривает: 

в каждой номинации первое, второе и третье место (лауреат), четвёртое место 

(дипломант); 

одно Гран-при (определяется жюри из числа лауреатов, занявших первые ме-

ста). 

4.10. Обладатель Гран-при награждается дипломом и памятным призом. 

4.11. Лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреатов. 

4.12. Дипломанты конкурса награждаются дипломами за четвёртое место. 

4.13. Участники конкурса, набравшие не менее 16 баллов, награждаются дипло-

мами участников.  

5. Финансирование конкурса 

5.1. Призовой фонд конкурса формируется из средств регистрационных взносов 

за участие в конкурсе. 

6. Оформление заявки 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе (приложение № 1); 

видеозапись открытого урока; 

план-конспект открытого урока; 

сопроводительные методические материалы (при наличии); 

скан квитанции об оплате регистрационного взноса; 

согласие участника конкурса на обработку персональных данных (приложение 

№ 2).  

6.2. Документы, указанные в п. 6.1 настоящего Положения, направляются орга-

низатору в электронном виде на e-mail: pinchuk@kkart.ru. 



  31 

6.3. Электронный вид документов должен быть представлен одним архивом с 

указанием Ф.И.О. конкурсанта и номинации (например, Иванов Иван Иванович. 

Сольфеджио). 

6.4. Сроки приёма заявок для участия в конкурсе – до 20 января 2020 г. 

7. Требования к материалам, направляемым на конкурс 

7.1. Продолжительность открытого урока – не более 35 минут. Несоблюдение 

данного требования влечет за собой отказ организатора в приёме заявки и мате-

риалов на конкурс. 

7.2. Тематика открытого урока, класс/курс и количество обучающихся опреде-

ляется конкурсантом самостоятельно.  

7.3. План-конспект открытого урока (не более 3 страниц) должен отражать: 

тему урока с указанием образовательной программы, в рамках которой реализу-

ется данная тема; цели и задачи урока; описание этапов урока, применяемых 

методов и образовательных технологий, перечень используемой технической 

аппаратуры; краткую характеристику работы обучающихся на уроке и степень 

результативности достижения поставленных целей и задач. 

7.4. К плану-конспекту урока возможно приложить методические материалы, 

дидактические материалы, описание методических приёмов и технологий обу-

чения, результативность обучения по данной дисциплине (графики, таблицы, 

творческие конкурсы и т.п.) 

7.5. План-конспект урока оформляется в редакторе Word, шрифт Times New 

Roman, размер 14, через 1 интервал с полями 20 мм со всех сторон. Титульный 

лист обязательно содержит: 

наименование образовательного учреждения (полностью); 

фамилию, имя, отчество преподавателя; 

тему открытого урока; 

дату проведения открытого урока; 

наименование дисциплины; 

год обучения (класс/курс); 

наименование образовательной программы (специальности обучающихся). 

7.6. Видеозапись открытого урока предоставляется в виде цельного файла (до-

пустимые форматы файлов: avi, mp4, flv, wmv). Продолжительность видеозапи-

си обязательно должна соответствовать регламенту, указанному в программных 

требованиях. 

7.7. Рецензирование открытых уроков не предусмотрено. 

7.8. По всем вопросам организации и проведения конкурса можно обращаться 

по телефонам: 8(391) 228 86 49, Пинчук Елена Анатольевна, заместитель дирек-

тора колледжа по учебно-методической работе. 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе открытых уроков преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин учреждений дополнительного образова-

ния и профессиональных образовательных учреждений в области культры 

 

1. Фамилия, имя, отчество  
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2. Должность  

3. Место работы (полное название)  

4. Номинация   

5. Категория   

6. Тема открытого урока  

7. Дисциплина   

8. Год обучения/курс  

9. Образовательная программа/специальность   

10. Контактный телефон  

11. e-mail  

С положением и условиями участия в конкурсе ознакомлен и согласен 

________________  

(подпись) 

Приложения к заявке: 

1) видеозапись открытого урока; 

2) план-конспект открытого урока;  

3) методические материалы; 

4) документ, подтверждающий оплату за участие в конкурсе; 

5) согласие участника конкурса. 

Дата                                       Подпись участника 

 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

«___»__________20__г. 

 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в краевом конкурсе открытых уроков преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин учреждений дополнительного образова-

ния и профессиональных образовательных учреждений в области культуры и на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в 

том числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, место работы, место жительства, контактный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, со-

держание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

_______________________   /_______________________/ 

 (подпись лица, давшего согласие)                             (расшифровка подписи) 
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КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ МУЗЫКАЛЬНО- 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

 

г. Красноярск,                                                               

Красноярский колледж искусств  

имени П.И. Иванова-Радкевича 

                                        08.02.2020 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Красноярской краевой музыкально-теоретической олимпиады. 

1.2. Учредителем Красноярской краевой музыкально-теоретической олимпиады 

(далее – Олимпиада) является министерство культуры Красноярского края. 

1.3. Организаторами Олимпиады являются Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры» и Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» (далее – Организаторы). 

1.4. Партнёрами в проведении Олимпиады могут выступать представители 

средств массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные 

лица. 

1.5. Олимпиада проводится ежегодно во вторую субботу февраля в 

Красноярском колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Красноярского краевого научно-учебного центра кадров 

культуры http://educentre.ru/ и на официальном сайте Красноярского колледжа 

искусств имени П.И. Иванова-Радкевича http://kkart.ru. 

2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Целью Олимпиады является повышение мотивации обучающихся детских 

школ искусств (далее – ДШИ) к получению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

2.2. Задачи Олимпиады:  

выявление обучающихся ДШИ, одарённых в области музыкального искусства, 

содействие их творческому развитию и профессиональному самоопределению; 

повышение уровня подготовки обучающихся ДШИ по предметам музыкально-

теоретического цикла, развитие навыков: работы с музыкальными и 

литературными текстами; анализа музыкального произведения; сочинения и 

импровизации музыкального текста; приобретение обучающимися опыта 

творческой деятельности. 

3. Условия участия в Олимпиаде 

3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся детских школ искусств 

Красноярского края. 

3.2. Олимпиада проводится по четырём номинациям:  

«Сольфеджио»; 

«Музыкальная литература»;  

«Эрудит»;  

«Юный композитор». 

http://educentre.ru/
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3.3. Номинации: «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и «Эрудит» 

предполагают очное участие, номинация «Юный композитор» – заочное (по 

желанию участника возможно очное участие в мастер-классе в день проведения 

Олимпиады).  

3.4. Участник Олимпиады может принимать участие в нескольких номинациях. 

3.5. Для каждой номинации установлены следующие возрастные категории: 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» 

1 категория: 

– обучающиеся 5 класса семилетнего срока обучения и 3 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

– обучающиеся 5 класса восьмилетнего срока обучения и 3 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам; 

2 категория: 

– обучающиеся 7 класса семилетнего срока обучения и 5 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

– обучающиеся 8 класса восьмилетнего срока обучения и 5 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам; 

«Эрудит» 

– обучающиеся 8 класса восьмилетнего срока обучения и 6 класса шестилетнего 

срока обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

– обучающиеся 9 класса девятилетнего срока обучения и 6 класса шестилетнего 

срока обучения по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам; 

«Юный композитор» 

1 категория: 

– обучающиеся 1-4 классов по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам; 

2 категория: 

– обучающиеся 5-9 классов по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам.  

3.6. Олимпиадные испытания в каждой номинации включают: 

«Сольфеджио» 

1 и 2 категории: 

два задания, предусматривающие знание основ музыкальной грамоты, основных 

жанров музыки, музыкальных форм, профессиональной терминологии согласно 

требованиям, изложенным в приложении № 1 к Положению, наличие у 

участников навыков записи одноголосного музыкального произведения, 

слухового анализа элементов музыкального языка, анализа музыкального 

произведения (фрагмента), выполнения творческих заданий. 

«Музыкальная литература» 

1 категория: 
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два задания: творческое задание и музыкальная викторина из фрагментов 

музыкальных произведений на определение: сочинения (композитор, точное 

название сочинения, часть или раздел); жанра, формы; ведущего средства 

музыкальной выразительности; тембров инструментов; тембров голосов 

солистов-вокалистов; приёмов развития музыкальной темы;  

2 категория: 

два задания: творческое задание и музыкальная викторина из фрагментов 

музыкальных произведений на определение: сочинения (композитор, точное 

название сочинения, часть или раздел); жанра, формы;  стиля, эпохи; тембров 

инструментов; тембров голосов солистов-вокалистов; приёмов развития 

музыкальной темы; типа фактуры. 

Объём олимпиадных требований изложен в приложении № 1 к Положению. 

«Эрудит» 

комплексное интегрированное творческое задание, объединяющее предметы 

музыкально-теоретического цикла, выявляющее степень эрудированности 

учащегося, определяющее уровень его знаний по ключевым и первостепенным 

направлениям курсов «Музыкальная литература» и «Сольфеджио».  

Олимпиадное задание формируется согласно программным требованиям 

учебных предметов «Музыкальная литература» и «Сольфеджио» с учётом 

полного освоения пройденного материала восьмилетнего и шестилетнего срока 

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, а также девятилетнего и шестилетнего срока обучения по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам.  

Примерные виды заданий: «диктант-мозаика», «магический квадрат», «стилевая 

викторина», «музыкально-логические цепочки», «музыкальный кроссворд», 

«музыкальный ребус», «музыкальная путаница», «музыкальный лабиринт», 

«музыкальный коллаж», «музыкальный репортёр», «музыкальный 

конферансье», «музыкальная галерея» и т. п. 

«Юный композитор» 

Два сочинения, выполненных заочно:  

собственное сочинение (в любом жанре и для любого состава исполнителей);  

конкурсное сочинение (на заданную тему). Продолжительность звучания 

каждого сочинения не более 5 минут. Варианты заданий для конкурсного 

сочинения: сочинение музыкального произведения на оригинальную 

музыкальную тему; сочинение музыкального произведения на заданный 

стихотворный или прозаический текст; сочинение музыкального произведения 

на произведение изобразительного искусства; сочинение музыкального 

произведения в определённом жанре; сочинение музыкального произведения на 

сюжет литературного источника и др. 

Тема конкурсного сочинения определяется Организаторами и размещается 

не позднее, чем за один месяц до проведения Олимпиады, на официальных 

сайтах Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры 

(http://educentre.ru/) и Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича (http://kkart.ru/).В день проведения Олимпиады для участников 

номинации проводится мастер-класс по композиции. 
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3.7. Для всех участников Олимпиады предусмотрен регистрационный взнос, 

который оплачивается перечислением на расчётный счёт Красноярского 

краевого научно-учебного центра кадров культуры после получения и 

регистрации заявки. 

3.8. Размер регистрационного взноса определяется ежегодно Красноярским 

краевым научно-учебным центром кадров культуры и направляется на 

формирование призового фонда Олимпиады. 

3.9. Информация о размере регистрационного взноса, реквизиты счёта, 

образцы документов на оплату (договор/квитанция) размещаются не позднее, 

чем за один месяц до проведения Олимпиады, на официальном сайте 

Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры: 

http://educentre.ru/. 

3.11. В случае отказа кандидата от участия в Олимпиаде оплаченный 

регистрационный взнос и документы не возвращаются.  

4. Организация Олимпиады 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса: 

Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры: 

принимает и регистрирует заявки; формируют жюри; разрабатывают регламент 

работы жюри; проводят регистрацию участников Олимпиады; Красноярский 

колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича: определяет тему конкурсного 

сочинения в номинации «Юный композитор»;  

Организаторы: 

формируют программу конкурса и обеспечивают размещение информации о 

конкурсе в средствах массовой информации и сети Интернет; 

информируют участников конкурса о гостиничных комплексах города 

Красноярска, размещая сведения о них на официальных сайтах Организаторов: 

http://educentre.ru, http://kkart.ru (с целью содействия в размещении иногородних 

участников в период проведения Олимпиады); обеспечивают подведение итогов 

конкурса, подготовку наградных документов победителям, осуществляют 

награждение победителей Олимпиады.  

4.2. Итоги во всех номинациях подводятся в день проведения Олимпиады.  

4.3. Жюри Олимпиады формируется из числа преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин Красноярского колледжа искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича.  

4.4. Жюри оценивает результаты выполненных участниками Олимпиады 

заданий в каждой номинации по сумме полученных баллов, согласно 20-

балльной шкале, и имеет право:  

присуждать не все призовые места; присуждать одно место нескольким 

участникам в случае получения одинакового количества баллов при оценке 

работ; учреждать специальные дипломы за лучшее выполнение одного из 

заданий номинации; отмечать преподавателей лауреатов и дипломантов 

Олимпиады благодарственными письмами. 

4.5. Награждение участников Олимпиады предусматривает: 

в каждой номинации, возрастной категории первое, второе и третье места 

(лауреаты), четвёртое место (дипломант); в каждой номинации по одному Гран-

при (обладатели Гран-при выбираются жюри из числа лауреатов, занявших 

http://educentre.ru/
http://educentre.ru/
http://kkart.ru/


  37 

первые места); памятные призы обладателям Гран-при, дипломы лауреатов 

участникам, занявшим первое, второе, третье места; дипломы участникам, 

занявшим четвёртое место; благодарственные письма участникам, набравшим 

не менее 13 баллов, за успешное выполнение заданий в рамках номинации; 

благодарственные письма всем остальным участникам за участие в Олимпиаде; 

благодарственные письма преподавателям, подготовившим лауреатов и 

дипломантов Олимпиады; дипломы участникам мастер-класса по композиции. 

5. Финансирование Олимпиады 

5.1. Финансирование Олимпиады осуществляется за счёт средств краевого 

бюджета, внебюджетных средств. 

5.2. Призовой фонд Олимпиады формируется из средств оплаты за участие 

и определяется организатором Олимпиады – Красноярским краевым научно-

учебным центром кадров культуры, согласно объёму поступивших средств. 

6. Оформление заявки на участие в Олимпиаде 

6.1. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 01 февраля 

текущего года. 

6.2. Заявка, заполненная по форме (приложение № 2), подписанная 

руководителем учреждения, и согласие родителей или законных представителей 

детей – участников Олимпиады на обработку персональных данных 

(приложение № 3) направляются в электронном виде в Центр ресурсного 

обеспечения работы с детьми, одарёнными в области культуры и искусства, 

Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры, e-mail: 

metod-centre@list.ru. 

6.3. Конкурсные произведения в номинации «Юный композитор» (нотный 

текст в форматах tiff, jpg и запись сочинений в любом цифровом аудиоформате) 

направляются в Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича, e-mail: irinavlnt@rambler.ru. 

6.4. Заявки, поступившие после указанного в Положении срока и/или 

составленные не по указанной форме, Организаторами не регистрируются. 

Приложение № 1 

Олимпиадные требования в номинации «Сольфеджио» 

1 категория: 

скрипичный и басовый ключ; мажорные и минорные тональности до 4-х знаков; 

три вида минора: натуральный, гармонический, мелодический; параллельные 

тональности; переменный лад; буквенные обозначения тональностей; ладовая 

альтерация; вспомогательный и проходящий хроматизм; модуляция в 

параллельную и доминантовую тональности; энгармонизм; размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

3/8; затакт (восьмая, две восьмых, четверть); пауза (целая, половинная, четверть, 

восьмая, шестнадцатая); длительность (целая, половинная, четверть, восьмая, 

шестнадцатая); паузы и длительности с точками; ритмические группы из 

сочетания половинных, четвертей, восьмых и шестнадцатых, пунктирный ритм 

(четверть с точкой и восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая); триоль из 

восьмых и синкопа внутритактовая (восьмая, четверть, восьмая) в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; вокальная и инструментальная группировки; темп, основные темповые 

обозначения; мелодические и гармонические простые диатонические 

интервалы, включая тритоны (ув. 4 и ум. 5), в тональности и от звука, 
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обращение интервалов, разрешение интервалов; характерные интервалы (ув. 2 и 

ум. 7) в гармоническом миноре; четыре вида трезвучий (мажорное, минорное, 

уменьшенное, увеличенное), обращения трезвучий; главные трезвучия лада с 

обращениями и разрешениями; доминантовый септаккорд с разрешением в 

основном виде; уменьшенное трезвучие в мажоре и гармоническом миноре с 

разрешением; жанры: вальс, марш, полька, мазурка, менуэт, полонез, сарабанда, 

сицилиана, тарантелла, краковяк, колыбельная, песня, романс; мелодия, 

принципы интонационного развития, полифония, имитация, канон, 

аккомпанемент, фактура (аккордовая, гомофонно-гармоническая), 

аккомпанемент (основные фактурные жанровые фигуры), секвенция, 

транспонирование; музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение, 

каденция, период). 

2 категория 

включает объём требований для 1 категории и дополнительно: 

мажорные и минорные тональности до 6-ти знаков; гармонический вид мажора; 

энгармонически равные, одноимённые тональности; кварто-квинтовый круг 

тональностей; тональности первой степени родства; отклонение и модуляция в 

тональности 1 степени родства; семиступенные диатонические лады; 

пентатоника; размеры 6/8, 9/8, 3/2, 2/2; переменный размер; особые деления 

длительностей; пунктирный ритм (четверть с точкой и две шестнадцатых), 

внутритактовая и междутактовая синкопы и залигованные ноты в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8, 6/8; характерные интервалы (ув. 2, ум. 7, ув. 5, ум. 4) в 

гармоническом мажоре и гармоническом миноре; уменьшенное трезвучие в 

натуральном и гармоническом мажоре, натуральном и гармоническом миноре с 

разрешением, увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом 

миноре с разрешением, доминантовый септаккорд с обращениями и 

разрешениями; малый вводный и уменьшенный вводный септаккорды в 

основном виде с разрешениями; классификация периодов; классификация 

каденций; особенности строения музыкального произведения (простые формы, 

рондо, вариации, сонатное аллегро). 

Олимпиадные требования в номинации «Музыкальная литература» 

1 категория: 

Песни. Жанры русских народных песен: былины, исторические, трудовые, 

лирические протяжные, хороводные, календарные, частушки.  

Песни из детского репертуара И. Дунаевского, В. Шаинского,  

Е. Крылатого.  

Марши. Торжественный, военный, траурный. 

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида»; С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к 

трем апельсинам»; Ж. Бизе. Куплеты Тореадора из оперы «Кармен». 

Танцы. Бальные, национальные, старинные. 

И. Брамс. Венгерский танец № 5; Г. Венявский. Мазурка № 2;  

Э. Григ. Норвежский танец № 2; М. Огинский. Полонез ля-минор;  

М. Равель. «Болеро»; Б. Сметана. Полька из оперы «Проданная невеста».  

Программная музыка. 

Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из тетралогии «Кольцо нибелунга»;  



  39 

Э. Григ. «Пер Гюнт»; К. Дебюсси. «Кукольный кэк-уок», прелюдии: «Девушка с 

волосами цвета льна», «Шаги на снегу», «Затонувший собор»; П. Дюка. 

«Ученик чародея»; А. Лядов. «Баба Яга»; М. Мусоргский. Цикл «Картинки с 

выставки» («Гном», «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся 

птенцов», «Богатырские ворота»), «Рассвет на Москве-реке» из оперы 

«Хованщина»; С. Прокофьев. «Петя и Волк», «Танец рыцарей» из балета «Ромео 

и Джульетта»; Н. Римский-Корсаков. «Шехеразада» (1 ч.), «Три чуда», «Полёт 

Шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; Г. Свиридов. «Весна и Осень»; К. 

Сен-Санс. «Карнавал животных»; П. Чайковский. «Детский альбом», «Времена 

года» (Март, Апрель, Ноябрь).  

Музыка для театра: 

М. Глинка. Фрагменты из оперы «Руслан и Людмила» (две песни Баяна, сцена 

похищения, рондо Фарлафа, ария Руслана, ария Людмилы, персидский хор); К. 

Глюк. Мелодия из оперы «Орфей»; Н. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы 

«Садко» (вступление, песня Садко с хором «Высота, высота поднебесная»); П. 

Чайковский. Фрагменты из балета «Щелкунчик» (дивертисмент, марш, рост 

ёлки, танец феи Драже). 

Зарубежная музыкальная литература: 

Ж. Рамо, Ф. Куперен. (2-3 пьесы); А. Вивальди. Концерты «Времена года»;  

Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль-минор; И. Бах. Шутка из сюиты си-

минор, «Хорошо темперированный клавир»: прелюдии и фуги № 1, 2, 5, 6, 

инвенции, Токката и фуга ре-минор, «Страсти по Матфею» № 47, № 78; Й. 

Гайдн. Сонаты ре-мажор (1 ч.), ми-минор, Симфония № 103; В. Моцарт. Соната 

ля-мажор, Симфония № 40, Реквием «Лакримоза», фрагменты из оперы 

«Свадьба Фигаро» (увертюра, каватина и ария Фигаро, ария Керубино, ария 

Барбарины), фрагменты из оперы «Волшебная флейта» (ария Папагено, ария 

Царицы ночи, дуэт Папагено и Папагены); Л. Бетховен. Соната № 8 

«Патетическая», № 14 «Лунная» (1 ч.). 

2 категория включает объём требований для 1 категории и дополнительно: 

зарубежная музыкальная литература 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт», Симфония № 5, Симфония № 9 (4 ч.); пьесы 

«К Элизе», «Сурок»;Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная» (1, 2 ч.), Вальс 

си-минор, Музыкальный момент фа-минор, Экспромт ми бемоль-мажор, песни 

«Лесной царь», «Форель», «Серенада», цикл «Прекрасная мельничиха» («В 

путь», «Мельник и ручей»), цикл «Зимний путь» («Шарманщик»); Н. Паганини. 

«Кампанелла»; Ф. Шопен. Полонез ля-мажор, мазурки до-мажор, ля-минор, 

Этюд до-минор, прелюдии ми-минор, ля-мажор, до-минор, Ноктюрн ми бемоль-

мажор, Вальс до диез-минор; Ж. Бизе. Фрагменты из оперы «Кармен» 

(увертюра, хабанера, оркестровое вступление к 4 д.); Дж. Гершвин. «Рапсодия в 

стиле блюз», колыбельная из оперы «Порги и Бесс». 

Отечественная музыкальная литература 

А. Алябьев. «Соловей»; А. Гурилев. «Однозвучно гремит колокольчик», 

«Горные вершины»; М. Глинка. Фрагменты из оперы «Иван Сусанин» 

(интродукция, каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый», танцы из 

2 д., свадебный хор, романс Антониды, ария Сусанина, эпилог), романсы и 

песни: «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня», 
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«Ночной смотр», симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-

фантазия»; А. Даргомыжский. Фрагменты из оперы «Русалка» (ария Мельника, 

хоры из 2 д., каватина Князя, сцена Мельника и Князя), романсы и песни: «Мне 

грустно», «Старый капрал», «Шестнадцать лет», «Мельник»; А. Бородин. 

Фрагменты из оперы «Князь Игорь» (пролог, ария Князя Игоря, ария Кончака, 

песня Галицкого, плач Ярославны, хор поселян, вокально-хореографические 

сцены из 2 д.), Квартет № 2 (3 ч.), Симфония № 2 «Богатырская» (1 ч.); М. 

Мусоргский. Фрагменты из оперы «Борис Годунов» (вступление, пролог, 

монолог Пимена, песня Варлаама, песня Юродивого, хоры из 4 д.), песни: 

«Блоха, «С няней», «В углу», цикл «Картинки с выставки»; Н. Римский-

Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» (вступление, пролог, третья песня 

Леля, шествие и каватина Берендея из 2 д., пляска скоморохов, сцена таяния 

Снегурочки, хор из финала, «Шехеразада» (1-4 ч.), вступление к опере «Золотой 

петушок»; П. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы», Симфония № 4 (4 ч.), 

фрагменты из оперы «Евгений Онегин» (вступление, дуэт Ольги и Татьяны, 

сцена письма, хор девушек и ария Онегина из 3 к., вальс и мазурка из 4 к., 5 

картина), романсы: «Средь шумного бала», «Я ли в поле да не травушка была», 

«Мой Лизочек», фрагменты из балета «Щелкунчик» (рост ёлки, марш, вальс 

цветов), Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», Концерт № 1, 

Струнный квартет № 1 (2 ч.); И. Стравинский. Балет «Петрушка»; С. 

Рахманинов. Концерт № 2 (1 ч.), романсы: «Вокализ», «Не пой, красавица, при 

мне», прелюдии до диез-минор, соль-минор; А. Скрябин. Прелюдия № 5, Этюд 

ре диез-минор; С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский», Симфония № 1 (3 

ч.), Симфония № 7 (1 ч.), фрагменты из балета «Золушка» (№ 2 «Па де шаль»,  

№ 3 «Золушка», № 5 «Фея», № 13 «Отъезд Золушки на бал», № 35 «Сцена 

Золушки и Принца», № 40 «Галоп»), пьесы из сборника «Детская музыка».  
Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в Красноярской краевой музыкально-теоретической олимпиаде 

1. Фамилия, имя участника  
2. Наименование образовательной программы 

(отметить знаком ) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа 

3. Срок обучения  

4. Класс   

5. Инструмент   

6. Номинация (отметить знаком ) Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Эрудит 

Юный композитор 

7. Для номинации «Юный композитор» (отметить 

участие знаком ) 
очное участие в 

мастер-классе 
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заочное участие 
8. Полное наименование образовательного учреждения, 

телефон, e-mail 
 

9. Фамилия,имя, отчество преподавателя полностью  
10. Форма оплаты (отметить знаком ) от физического лица (по 

квитанции) 

от юридического лица (по 

договору) 

С Положением и условиями участия в Олимпиаде 

ознакомлен и согласен  

___________________ 

     (подпись участника) 
Приложения к заявке для 

номинации «Юный 

композитор»: 

1. Нотный текст в форматах 

tiff, jpg.  
Названия сочинений: 

1. 

 

2. 

2. Запись сочинений в 

любом цифровом 
аудиоформате  

Дата: 

Руководитель образовательного учреждения: 

   

(должность) (подпись) (расшифровка) 

   

Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

родителей и/или законных представителей детей – участников Олимпиады  

на обработку персональных данных 

Я,  
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося         класса, 

 
наименование образовательного учреждения 

 
населённый пункт 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи 

кем выдан  

даю согласие на участие в Олимпиаде и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

 
ФИО ребёнка – участника Олимпиады 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении 

которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место обучения, 

класс, место жительства, контактный телефон. Согласие действует 3 года или 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется 

частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных 

данных». 

    

дата   подпись 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС  

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ТВОРЧЕСТВА «ЕНИСЕЙСКАЯ МОЗАИКА» 

 

г. Дивногорск,  

Красноярский краевой научно- 

учебный центр кадров культуры                      февраль - май 2020 г. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Международной выставки-конкурса детского художественного творчества 

«Ени-сейская мозаика». 

1.2. Учредителем Международной выставки-конкурса детского художе-

ственного творчества «Енисейская мозаика» (далее – выставка-конкурс) 

является министерство культуры Красноярского края. 

1.3. Организатором выставки-конкурса является Краевое государственное ав-

тономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

(далее – Организатор). 

1.4. Партнёры конкурса: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный институт искусств»; 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сури-

кова»; 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский 

художественный музей имени В.И. Сурикова»; 

представители средств массовой информации, организации, учреждения, 

заинтересованные лица. 

1.5. Выставка-конкурс проводится один раз в два года в период с февраля по 

май. Тема выставки-конкурса определяется оргкомитетом в год её проведения. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте организатора: http://educentre.ru. 

2.Цель и задачи выставки-конкурса 

2.1. Цель выставки-конкурса – сохранение и развитие традиций академиче-ского 

образования в области художественного творчества. 

2.2. Задачи выставки-конкурса: 

выявление новых имен одарённых детей и молодёжи; 

совершенствование художественного восприятия и творческих способностей 

одарённых детей; расширение творческих связей между преподавателями и 

образовательными организациями в области изобразительного искусства. 

3. Условия и порядок проведения выставки-конкурса 

3.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся профессио-

нальных образовательных организаций, общеобразовательных школ, организа-

ций дополнительного образования: детских школ искусств, детских художе-

ственных школ, студий, домов творчества и т.п. (далее – организаций). 
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3.2. Выставка-конкурс проводится по двум номинациям: 

изобразительное искусство (все техники исполнения: акварель, гуашь, тушь, 

темпера, карандаш, смешанная техника и др.); декоративно-прикладное 

искусство (все виды и техники исполнения). 

3.3. Для каждой номинации выставки-конкурса определены возрастные ка-

тегории: 

Возрастные категории 

1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 5 категория 

от 5 до 7 лет включительно от 8 до 10 лет включительно от 11 до 13 лет 

включительно от 14 до 15 лет включительно от 16 до 17 лет включительно 

3.4. К участию в выставке-конкурсе принимается не более 10 работ от каждой 

образовательной организации, не более 1 работы от каждого участника. 

3.5. Требования к работам, представляемым на выставку-конкурс: 

для художественных работ: 

размеры по внешнему краю не более 50 х 70 см.; 

для декоративно-прикладных работ: 

размер основания не более 50 х 70 см. 

наличие на обратной стороне работы этикетки (шрифт Times New Roman, кегль 

18 жирный), включающей следующие сведения в строгом порядке: фамилия и 

имя автора, возраст; название работы; наименование образовательного 

учреждения; наименование страны, республики, края, области, города, села; 

фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью). 

Работы высылаются в развёрнутом виде. 

3.6. Замена художественных работ, указанных в заявке, после поступления её 

Организатору не допускается. 

3.7. По итогам проведения выставки-конкурса формируется каталог лучших 

работ – победителей выставки-конкурса, размещаемый на официальном сайте 

Организатора: www.educentre.ru 

3.8.  Работы, представленные на выставку-конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.9. Награждение победителей выставки-конкурса проводится на торже-

ственном открытии экспозиции.  

4.Организация выставки-конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения выставки-конкурса Организатор: 

принимает и регистрирует заявки; 

формирует выставочный комитет; 

формирует жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу выставки-конкурса и обеспечивает размещение 

информации о выставке-конкурсе в средствах массовой информации и сети 

Интернет; 

информирует участников выставки-конкурса о гостиничных комплексах города 

Красноярска, размещая сведения о них на официальном сайте Организатора: 

http://educentre.ru/ (с целью содействия в размещении иногородних участников в 

период проведения выставки-конкурса); 

проводит регистрацию участников выставки-конкурса; 
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обеспечивает подведение итогов выставки-конкурса, подготовку наградных 

документов победителям, осуществляет награждение победителей выставки-

конкурса;  

организует оформление лучших работ участников экспозиции заключительной 

выставки; 

осуществляет рассылку дипломов, благодарственных писем, медалей. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

4.3. Для просмотра художественных работ, поступивших на выставку-

конкурс, отбора работ для включения в экспозицию заключительной выставки 

Организатором создается выставочный комитет из числа ведущих специалистов 

организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в области изобразительного искусства.  

4.4. Жюри выставки-конкурса формируется из числа ведущих специалистов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в области изобразительного искусства 

Сибири, России и зарубежья, деятелей культуры и искусства, руководителей и 

членов профессиональных творческих союзов, искусствоведов. 

4.5. Жюри оценивает представленные работы по 10-балльной системе и имеет 

право: 

присуждать не все призовые места; 

присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одина-

кового количества баллов;  

учреждать специальные дипломы. 

4.6. Решение жюри принимается простым большинством голосов, оформля-ется 

протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.7. Награждение участников выставки-конкурса предусматривает: 

в каждой номинации, возрастной категории первое, второе и третье место 

(лауреат), четвёртое место (дипломант);  

в каждой номинации по одному Гран-при (определяются жюри из числа лау-

реатов, занявших первые места); 

памятные медали для лауреатов, занявших первое, второе, третье место, и 

получателей Гран-при;  

благодарственные письма участникам, набравшим не менее 5 баллов. 

5. Финансовые условия проведения выставки-конкурса 

5.1. Отправка дипломов, благодарственных писем, памятных медалей участ-

никам и победителям выставки-конкурса, осуществляется за счёт средств Орга-

низатора течение 60 дней после её окончания. 

5.2. Транспортные расходы по проезду победителей выставки-конкурса на 

церемонию торжественного награждения победителей выставки-конкурса осу-

ществляются за счёт направляющей стороны. 

5.3. Почтовые расходы по отправке работ на выставку-конкурс осуществля-ются 

образовательными организациями, представившими заявки на участие в 

выставке-конкурсе. 

6. Оформление заявки на участие в выставке-конкурсе 



  45 

6.1.  Срок приёма заявок на участие в выставке-конкурсе определяется 

Организатором в год её проведения. 

6.2.  Заявка, заполненная по форме (приложение № 1), подписанная 

руководителем организации, и согласие участников выставки-конкурса на обра-

ботку персональных данных (приложение № 2а, 2б) направляются в 

электронном виде в Центр ресурсного обеспечения работы с детьми, 

одарёнными в области культуры и искусства, Красноярского краевого научно-

учебного центра кадров культуры на e-mail: metod-centre@list.ru. 

6.3. Заявки, поступившие после указанного в Положении срока и/или состав-

ленные не по указанной форме, Организатором не регистрируются. 

6.4. Художественные работы для участия в выставке-конкурсе направляются в 

адрес Организатора только после получения подтверждения о регистрации 

заявки. 

6.5.  Художественные работы для участия в выставке-конкурсе почто-вым 

отправлением направляются по адресу: ул. Чкалова, 43,  

г. Дивногорск, Красноярский край, 663091, Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры. 

Приложение № 1 

Заявка на участие в Международной выставке-конкурсе детского 

художественного творчества «Енисейская мозаика» 

 

1. Полное наименование организации:  

2. Полный почтовый адрес организации: 

3. Контактный телефон, e-mail организации: 

4. Список работ по следующему образцу: 

№ п/п Фамилия, имя автора  

Возраст Название работы  

Техника ис-полнения  

Номинация  

ФИО препо-давателя  

1.       

2.       

3.       

Дата _________________ 

С Положением о Международной выставке-конкурсе детского художественного 

твор-чества «Енисейская мозаика» ознакомлен (а). 

 

Подпись руководителя организации 

 

Должность             _____________/____________________________ 

М.П.              подпись           расшифровка подписи 

 

Приложение № 2а 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников выставки-конкурса от 14 лет и старше) 
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«___»__________20__г. 

Я,________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Международной выставке-конкурсе детского 

художественного творчества «Енисейская мозаика» и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети 

Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают 

фами-лию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место жительства, 

контактный телефон. Согласие действует 3 года или прекращается по 

письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

   _____________________   /_______________________/ 
(подпись лица, давшего согласие)                                    (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 2б  

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников 

выставки-конкурса – на обработку персональных данных 

(для участников выставки-конкурса до 13 лет включительно) 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Международной выставке-конкурсе детского 

художественного творчества «Енисейская мозаика» и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети 

Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

ФИО ребёнка – участника выставки-конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении 

которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, название 

образовательного учреждения/учреждения культуры, в котором 

учится/занимается ребёнок, место жи-тельства, контактный телефон. Согласие 

действует 3 года или прекращается по пись-менному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-Ф3 «О персональных данных». 

 дата   подпись 
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IV ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «СИБИРСКАЯ МОЗАИКА»  

(баян, аккордеон, гармонь, домра, балалайка, гитара) 

 

г. Минусинск, 

Минусинский колледж 

культуры и искусства                                                                       28-29.02.2020 г. 

I. Общие положения 

Организатором конкурса является КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры 

и искусства».  

Партнером конкурса является КГАУДПО «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». 

Конкурс проводится при содействии Министерства культуры Красноярского 

края. 

Целями и задачами конкурса являются: 

- выявление творчески одаренных учащихся; 

- расширение возможностей творческого потенциала преподавателей; 

- повышение профессионального уровня инструментального исполнительства; 

- пропаганда и популяризация исполнительства на русских народных 

инструментах; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта работы. 

II Сроки и условия проведения конкурса 

Конкурс состоится в городе Минусинске 28-29 февраля 2020 г. на базе КГБПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства», по адресу: Минусинск, ул. 

Красных партизан, 20.                                  

Конкурс проводится по двум номинациям: 

- баян, аккордеон, гармонь; 

- струнно-щипковые инструменты (домра, балалайка, гитара) 

 по трём возрастным категориям:  

1 категория – от 9 до 12 лет включительно (учащиеся ДМШ, ДШИ) 

2 категория – от 13 до 16 лет включительно (учащиеся ДМШ, ДШИ) 

3 категория (обучающиеся средних профессиональных учебных заведений). 

III. Порядок проведения конкурса 

       Порядок выступления по номинациям определяется жюри конкурса, в 

каждой возрастной группе и устанавливается по алфавиту. Последовательность 

исполнения произведений устанавливается самим участником. Изменения в 

программе, указанной в заявке, после поступления в Организационный комитет 

не допускаются.  

Размещение и регистрация участников в 3 и 4 корпусах колледжа. 

Начало регистрации участников 8.30 ч. 

Начало слушаний в 10.00 ч.  

IV. Программные требования: 

                      НОМИНАЦИЯ «БАЯН, АККОРДЕОН, ГАРМОНЬ» 

                                    1 категория – (9 -12 лет включительно) 

1. Полифоническое произведение (пьеса с элементами полифонии) 
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2 Обработка народной мелодии (танец, песня). Приветствуется произведение на 

военную тематику  

                                   2 категория – от 13 до 16 лет включительно 

1. Полифоническое произведение  

 2. Крупная форма: I часть (в том числе одночастные старинные сонаты) или II, 

III части сонатины, сонаты, концерта, сюиты (не менее трех частей), 

классические вариации) 

3. Обработка народной мелодии (танец, песня). Приветствуется произведение на 

военную тематику 3 категория (обучающиеся СПО) 

Два произведение по выбору. 

1. Полифоническое произведение;  

2. Крупная форма (соната, сюита, классические вариации, часть концерта); 

3. Обработка народной мелодии (танец, песня). Приветствуется произведение на 

военную тематику 

             НОМИНАЦИЯ «СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

                                                        ГИТАРА  

                                    1 категория – (9 -12 лет включительно) 

1. Произведение старинной музыки 15-18вв. 

2. Произведение по выбору. Приветствуется произведение на военную тематику.                                

                                    2 категория – от 13 до 16 лет включительно 

1. Произведение старинной музыки 15-18вв. 

2. Произведение по выбору.   Приветствуется произведение на военную 

тематику    

                                   3 категория (обучающиеся СПО) 

1. Произведение старинной музыки. 

2. Произведение по выбору.   Приветствуется произведение на военную 

тематику    

                                          ДОМРА, БАЛАЛАЙКА  

                                    1 категория – (9 -12 лет включительно) 

1.  Произведение зарубежного композитора 

2.  Произведение по выбору. Приветствуется произведение на военную тематику 

                                    2 категория – от 13 до 16 лет включительно 

1.  Произведение крупной формы (концерт, соната (I или II и III) части, сюита 

(не менее 3-х частей) 

2.  Произведение по выбору. Приветствуется произведение на военную тематику 

                                   3 категория (обучающиеся СПО) 

1. Произведение крупной формы: соната (I или II, III части), концерт (I или II, III 

части) 

2. Произведение по выбору. Приветствуется произведение на военную тематику 

V. Жюри конкурса и награждение победителей 

Для оценки конкурсантов формируется жюри из ведущих музыкантов- 

исполнителей, преподавателей: 

        Председатель жюри: Гербер Игорь Александрович - профессор 

Красноярского института искусств, Заслуженный артист России. 

Члены жюри:  
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        Голубченко Анастасия Александровна – преподаватель КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства», лауреат Международного 

конкурса.   

Степура Ирина Александровна – председатель предметно-цикловой комиссии 

отделения «Инструментальное исполнительство», преподаватель КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства», лауреат Международных и 

Краевых конкурсов.   

            Банникова Светлана Викторовна -   преподаватель КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства», лауреат Международных и 

Краевых конкурсов.   

         Гасюков Виктор Николаевич – преподаватель МБУ ДО ДМШ г. 

Минусинск, лауреат Международных и Краевых конкурсов, Заслуженный 

работник культуры Красноярского края. 

           Борсукова Ирина Николаевна – преподаватель КГБ ПОУ «Минусинский 

колледж культуры и искусства», лауреат Международных и Краевых конкурсов.   

Члены жюри проводят голосование строго конфиденциально.  

Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать или не присуждать Гран-при; 

- присуждать не все призовые места; 

- присуждать специальные премии, дипломы за лучшее исполнение отдельных 

произведений. 

     Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

   Победителям конкурса, занявшим 1,2,3 место в каждой категории 

присваивается звание «Лауреата» с вручением диплома. Участникам, занявшим 

4,5 место присуждается звание «Дипломанта» с вручением диплома. 

Участникам конкурса вручается грамота. 

 

VI. Финансовые условия 

Регистрационный взнос в сумме 300 рублей вносится за каждого участника для 

оплаты организационных расходов конкурса. Возможен наличный и 

безналичный расчет. По безналичному расчету взнос необходимо перечислить 

до 25 февраля. За наличный расчет оплата производится в день проведения 

конкурса в кассу колледжа. 

Банковские реквизиты: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства» 

Юридический адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных 

партизан, д.3  

ИНН/КПП 2455000329/245501001 

ОГРН 1022401531646 

ОКПО 02176430  

Сч. 40601810804073000001  

Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001    

Заявка на участие в конкурсе оформляется печатным текстом на каждого 

участника отдельно по форме согласно приложению. 

Заявка должна быть отправлена до 25.02 2020 г. по адресу: 
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662608 Красноярский край г. Минусинск, ул. Красных партизан, 3  

КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»,  

или на электронный адрес е-mail: kkiprotdel@mail.ru  

Факс: 8 (39132) 2-50-01      

Контактные телефоны: 

8(391-32) 2-03-43, 

8-913-598-54-31 – председатель ПЦК специальности «Инструментальное 

исполнительство» Степура Ирина Александровна. 

8-983-295-10-17 – преподаватель струнно-щипковых инструментов Борсукова 

Ирина Николаевна.                                                 

 

                                                       Приложение 1 

Заявка 

на участие в V Региональном конкурсе исполнителей на народных 

инструментах «Сибирская мозаика» 

 

1.Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

2. Номер, серия, кем выдан (паспорт, свидетельство о рождение ) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Число, месяц, год рождения_________________________________________ 

4. Город, учебное заведение, класс_____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Ф.И.О.преподавателя _______________________________________________ 

6. Ф.И.О. концертмейстера____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Номинация_______________________________________________________ 

категория__________________________________________________________ 

8.Программа выступления, хронометраж   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись, печать руководителя учреждения 
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ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ИМЕНИ Н.Л. ТУЛУНИНОЙ 

 

г. Красноярск                

 

                                         19-21.03.2020 г. 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организации 

и проведения Открытого всероссийского конкурса молодых исполнителей 

имени Н.Л. Тулуниной (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры Красноярского 

края. 

1.3. Организатором конкурса является Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры» (далее – Организатор). 

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать средства массовой 

информации, организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.5. Конкурс проводится один раз в два года на концертных площадках 

учреждений дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в области 

культуры, расположенных в г. Красноярске. 

1.6. Сроки проведения конкурса определяются Организатором в год проведения 

конкурса не позднее, чем за два месяца до начала его проведения. 

1.7. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора: http://educentre.ru. 

1.8. По результатам конкурса проводится церемония награждения победителей и 

заключительный концерт (далее – гала-концерт). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие традиций отечественного 

исполнительского музыкального искусства, развитие творческих способностей 

детей и талантливой молодёжи. 

2.2. Задачи конкурса: 

выявление новых имён одарённых детей и талантливой молодёжи в области 

инструментального исполнительства; 

повышение уровня академического музыкального образования; 

пропаганда наследия классической отечественной и зарубежной музыки; 

укрепление творческих связей и обмен опытом между образовательными 

организациями в сфере культуры. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.  Участники конкурса – обучающиеся организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в области 

культуры.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

фортепиано; 
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оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас); 

оркестровые деревянные духовые инструменты (флейта (за исключением 

блокфлейты), гобой, кларнет, фагот, саксофон); 

оркестровые медные духовые и ударные инструменты (труба, валторна, 

тромбон, туба); 

оркестровые ударные инструменты (маримба, ксилофон, вибрафон); 

инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара). 

3.3. Для каждой номинации установлены следующие возрастные категории: 
Номинация 1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 5 категория 

Фортепиано от 10 до 12 

лет 

включительно 

от 13 до 15 

лет 

включительно 

от 16 до 18 

лет 

включительно 

от 19 лет до  

22 лет 

включительно 

от 23 до 25 

лет 

включительно 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

от 10 до 12 

лет 

включительно 

от 13 до 15 

лет 

включительно 

от 16 до 18 

лет 

включительно 

от 19 лет до  

22 лет 

включительно 

от 23 до 25 

лет 

включительно 

Оркестровые 

деревянные 

духовые 

инструменты 

от 10 до 13 

лет 

включительно 

от 14 до 16 

лет 

включительно 

от 17 до 19 

лет 

включительно 

от 20 лет до  

22 лет 

включительно 

от 23 до 25 

лет 

включительно 

Оркестровые 

медные 

духовые и 

ударные 

инструменты  

от 10 до 13 

лет 

включительно 

от 14 до 16 

лет 

включительно 

от 17 до 19 

лет 

включительно 

от 20 лет до  

22 лет 

включительно 

от 23 до 25 

лет 

включительно 

Инструменты 

народного 

оркестра 

(баян, 

аккордеон, 

домра, 

балалайка, 

гитара) 

от 10 до 12 

лет 

включительно 

от 13 до 15 

лет 

включительно 

от 16 до 19 

лет 

включительно 

от 20 до 22 

лет 

включительно 

от 23 до 25 

лет 

включительно 

3.4. Возраст участника определяется на 1 марта 2020 года.  

3.5. Конкурсные прослушивания проводятся:  

для участников 1-й и 2-й возрастных категорий – в один тур;  

для участников 3-й, 4-й и 5-й возрастных категорий – в два тура. 

3.6. Порядок выступления участников конкурса устанавливается 

Организатором. Последовательность исполнения произведений определяется 

самими участниками. Все прослушивания проводятся публично. Изменения в 

программе, указанной в заявке, после поступления её Организатору не 

допускаются. Каждый участник имеет право на акустическую репетицию. 

3.7. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.8. Победители конкурса обязаны безвозмездно принять участие в 

заключительном гала-концерте. 

3.9. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются к конкурсному 

прослушиванию жюри только по решению Организатора. 
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3.10. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный взнос за 

участие в конкурсе, который оплачивается перечислением на расчётный счёт 

Организатора. 

3.11. Размер регистрационного взноса определяется Организатором не позднее, 

чем за месяц до начала проведения конкурса, и направляется на формирование 

призового фонда победителям. Информация о размере регистрационного взноса, 

реквизиты счёта, образцы документов на оплату (договор/квитанция) 

размещаются не позднее, чем за месяц до начала проведения конкурса, на 

официальном сайте Организатора: http://educentre.ru. 

3.12. В случае отказа участника от прохождения конкурсных испытаний 

регистрационный взнос не возвращаются. 

3.13. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопровождающих 

оплачивается за счёт направляющей стороны. 

4. Организация конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

формирует составы жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса и обеспечивает размещение информации о 

конкурсе в средствах массовой информации и сети Интернет; 

проводит регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осуществляет 

награждение победителей конкурса;  

обеспечивает организацию для участников конкурса акустических репетиций; 

организует проведение гала-концерта победителей конкурса. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) 

выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использование и 

распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется отдельно по каждой номинации из числа 

ведущих специалистов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в области культуры России, 

деятелей культуры и искусства, руководителей и членов профессиональных 

творческих союзов, исполнителей. 

Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса. 

4.5. Оценка выступлений участников осуществляется в каждом туре по 25-

балльной оценочной системе в каждой номинации и возрастной категории 

отдельно по следующим критериям:  

музыкально-художественная трактовка произведения; 

культура звукоизвлечения; 

понимание стилистических и жанровых особенностей произведения; 

техническое совершенство исполнения; 

оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения. 

Итоговая оценка каждого члена жюри по каждому из участников определяется 

как среднеарифметическое значение его оценок по каждому из критериев. 
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Итоговая оценка выступления участников определяется как 

среднеарифметическое значение оценок всех членов жюри. 

Участники 3-й, 4-й и 5-й возрастных категорий допускаются к участию во 

втором туре конкурса при условии получения в первом туре не менее 18 баллов. 

Присуждаемое место определяется для участников 1-й и 2-й возрастных 

категорий после выступления в первом туре, для участников 3-й, 4-й и 5-й 

возрастных категорий после выступления во втором туре. 

4.6. Жюри имеет право: 

присуждать не все призовые места; 

присуждать одно место нескольким участникам;  

учреждать специальные дипломы;  

отмечать преподавателей, подготовивших лауреатов и дипломантов конкурса, 

благодарственными письмами; 

останавливать выступление участников конкурса, если оно выходит за рамки 

требования, означенных в разделе 7 настоящего Положения. 

4.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, оформляются 

протоколом, являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

4.8. Награждение участников конкурса предусматривает: 

Дипломы Гран-при, дипломы победителям, занявшим первые, вторые и третьи 

места (лауреаты), четвёртые места (дипломанты) в каждой номинации и 

возрастной категории; 

денежные призы получателям Гран-при и лауреатам; 

благодарственные письма участникам, набравшим не менее 18 баллов; 

благодарственные письма преподавателям (педагогам), подготовившим 

лауреатов и дипломантов конкурса. 

5. Финансирование конкурса 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств краевого 

бюджета, внебюджетных средств. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется из средств регистрационных взносов 

за участие в конкурсе и определяется Организатором согласно объёму 

поступивших средств. 

5.3. Организатор вправе до 30% от объема, поступивших средств направить на 

оплату расходов, связанных с организацией и проведением конкурса. 

6. Оформление заявки 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется Организатором в 

год его проведения. 

6.2. Заявка, заполненная по форме (приложение № 1), подписанная 

руководителем организации, и согласие участника конкурса на обработку 

персональных данных (приложение № 2) направляются в электронном виде в 

Центр ресурсного обеспечения работы с детьми, одарёнными в области 

культуры и искусства, Красноярского краевого научно-учебного центра кадров 

культуры на e-mail: metod-centre@list.ru. 

6.3. Заявки, поступившие после указанного срока и составленные не по 

указанной форме, Организатором не регистрируются.  

7. Программные требования 
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Номинация «Фортепиано» 
Возрастная 

категория 

Требования к исполняемой программе и времени звучания 

(программа исполняется наизусть) 

1 тур 2 тур 

время программа время программа 

1 возрастная 

категория 

до 12 мин. Три произведения: 

– произведение композитора XVII или 

XVIII в.; 
– произведение композитора XIX в.; 

– произведение композитора XX или 

XXI в. 
Участникам предоставляется свобода 

в выборе форм и жанров 

произведений. Обязательным 
условием является наличие в 

программе кантилены и произведения 

виртуозного характера 

нет 

2 возрастная 

категория 

до 15 мин. 

3 возрастная 

категория 

Без 

ограничений 

Два произведения: 

– полифоническое произведение 

композитора любой страны и любой 
эпохи; 

– концертный виртуозный этюд 

до 25 мин. Два произведения: 

– классическое 

сонатное allegro 
(первая часть 

сонаты венских 

классиков); 
– произведение по 

выбору участника 

4 возрастная 

категория 

до 30 мин. 

5 возрастная 

категория 

Без 

ограничений 

Два произведения: 

– полифоническое произведение 
композитора любой страны и любой 

эпохи; 

– концертный виртуозный этюд 

до 40 мин. Два произведения: 

– соната венских 
классиков (все 

части); 

– произведение по 
выбору участника 

 

 

Номинация «Оркестровые струнные инструменты» 

Скрипка 
Возрастная 

категория 

Требования к исполняемой программе и времени звучания 

(программа исполняется наизусть) 

1 тур 2 тур 

время программа время программа 

1 возрастная 

категория 

до 12 мин. Три произведения: 

– произведение крупной формы: 

концерт (I часть либо II и III части), 
вариации; 

– два разнохарактерных 

произведения 

нет 

  

2 возрастная 
категория 

до 15 мин. Три произведения: 
– произведение крупной формы: 

концерт (I часть либо II и III части), 

вариации; 
– два разнохарактерных 

произведения либо пьеса и каприс 

 

3 возрастная 
категория 

до 25 мин. Три произведения: 
– старинная соната (две 

разнохарактерные части); 

– два разнохарактерных 
произведения либо пьеса и каприс 

до 25 
мин. 

Произведение 
крупной формы: 

концерт (I часть либо 

II и III части) 
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4 возрастная 

категория 

до 30 мин. Три произведения: 

– две части полифонического 

произведения  

И.С. Баха; 

– два разнохарактерных 

произведения либо пьеса и каприс  

до 30 

мин. 

Произведение 

крупной формы: 

концерт (I часть либо 

II и III части) 

5 возрастная 
категория 

до 35 мин. Три произведения: 
– две части полифонического 

произведения  

И.С. Баха; 
– два разнохарактерных 

произведения либо пьеса и каприс  

до 35 
мин. 

Произведение 
крупной формы: 

концерт (I часть либо 

II и III части) 

 

Альт 
Возрастная 

категория 

Требования к исполняемой программе и времени звучания  

(программа исполняется наизусть) 

1 тур 2 тур 

время программа время программа 

3 возрастная 
категория 

до 20 мин. 
 

Три произведения: 
– две части полифонического 

произведения  

И.С. Баха или  
М. Регера; 

– два разнохарактерных произведения 

либо пьеса и каприс  

до 20 
мин. 

 

Произведение 
крупной формы: 

концерт (I часть либо 

II и III части) 4 возрастная 
категория 

до 25 мин. до 25 
мин. 

5 возрастная 
категория 

до 35 мин. до 35 
мин. 

 

Виолончель 
Возрастная 
категория 

Требования к исполняемой программе и времени звучания 
(программа исполняется наизусть) 

1 тур 2 тур 

время программа время программа 

1 возрастная 

категория 

до 12 мин. Три произведения: 

– произведение крупной формы: 
концерт (I часть либо II и III части), 

старинная соната (I и II части либо III и 

IV части), классическая соната (I часть 
либо II и III части); 

– два разнохарактерных произведения 

нет 

2 возрастная 

категория 

до 15 мин. 

3 возрастная 
категория 

до 25 мин. 
 

Три произведения: 
– старинная соната (две 

разнохарактерные части); 

– два разнохарактерных произведения 

до 25 
мин. 

 

Произведение 
крупной формы: 

концерт (I часть либо 

II и III части) 
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4 возрастная 

категория 

до 30 мин. Три произведения: 

– две части полифонического 

произведения  

И.С. Баха; 

– два разнохарактерных произведения 

до 30 

мин. 

Произведение 

крупной формы: 

концерт (I часть либо 

II и III части) 

5 возрастная 
категория 

до 35 мин. Три произведения: 
– две части полифонического 

произведения  

И.С. Баха; 

– два разнохарактерных произведения 

до 35 
мин. 

Произведение 
крупной формы: 

концерт (I часть либо 

II и III части) 

 

Контрабас 
Возрастная 

категория 

Требования к исполняемой программе и времени звучания  

(программа исполняется наизусть) 

1 тур 2 тур 

время программа время программа 

3 возрастная 

категория 

до 20 мин. 

 

Три произведения: 

– старинная соната; 
– два разнохарактерных произведения 

либо пьеса и концертный этюд 

до 20 

мин. 

Произведение 

крупной формы: 
концерт (I часть либо 

II и III части), 

вариации 

4 возрастная 

категория 

до 25 мин. до 25 

мин. 

5 возрастная 

категория 

до 35 мин. до 35 

мин. 

 

Номинация «Оркестровые деревянные духовые инструменты» 

Номинация «Оркестровые медные духовые и ударные инструменты» 
Возрастная 

категория 

Требования к исполняемой программе и времени звучания 

(программа исполняется наизусть) 

1 тур 2 тур 

время программа время программа 

1 возрастная 
категория 

до 8 мин. Два классических разнохарактерных 
одночастных произведения 

нет 

2 возрастная 

категория 

до 15 мин. Два произведения: 

– произведение крупной формы: 

соната (I и II части либо III и IV части 

части), концерт  

3-частный (I часть либо II и III части), 
концерт 4-частный  

(I и II части либо III и IV части), 

концерт одночастный; 
– концертное произведение по выбору 

участника 

нет 
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3 возрастная 

категория 

до 20 мин. 

 

Произведение крупной формы: соната 

(I и II части либо III и IV части части), 

концерт  

3-частный (I часть либо II и III части), 

концерт 4-частный  

(I и II части либо III и IV части), 
концерт одночастный 

до 20 мин. 

 

Произведение по 

выбору участника: 

концертино, 

концертное соло, 

фантазия, тема с 

вариациями, 
рапсодия, виртуозное 

произведение 

4 возрастная 
категория 

до 30 мин. Произведение крупной формы: соната 
(I и II части либо III и IV части части), 

концерт  

3-частный (I часть либо II и III части), 

концерт 4-частный  

(I и II части либо III и IV части), 

концерт одночастный 

до 30 мин. Произведение по 
выбору участника: 

концертино, 

концертное соло, 

фантазия, тема с 

вариациями, 

рапсодия, виртуозное 
произведение 

5 возрастная 
категория 

до 30 мин. Произведение крупной формы: соната 
либо концерт полностью 

до 30 мин. Произведение по 
выбору участника: 

концертино, 

концертное соло, 
фантазия, тема с 

вариациями, 

рапсодия, виртуозное 
произведение 

 

Номинация «Народные инструменты» (баян, аккордеон) 
Возрастная 

категория 

Требования к исполняемой программе и времени звучания 

(программа исполняется наизусть) 

1 тур 2 тур 

время программа время программа 

1 возрастная 

категория 

до 10 мин. Три произведения: 

– произведение с элементами 
полифонии; 

– произведение виртуозного 

характера; 
– одночастное произведение по 

выбору участника 

нет 

2 возрастная 
категория 

до 15 мин. Три произведения: 
– имитационное полифоническое 

произведение (канон, инвенция, 

фуга); 
– циклическое произведение 

полностью, либо одна часть сонаты, 

сонатины или концерта в форме 

сонатного аллегро, либо вторая и 

третья части сонаты, сонатины или 

концерта, либо сюита или партита не 

нет 



  59 

менее 3-х частей, либо развёрнутое 

одночастное произведение в форме 

сонатного аллегро; 

– произведение виртуозного 

характера (концертная пьеса на 

основе народной мелодии) 

3 возрастная 
категория 

до 20 мин. 
 

Три произведения: 
– полифонический цикл либо 

произведение, одна из частей 

которого написана в форме фуги; 
– произведение, основное время 

звучания которого составляет 

кантилена; 
– одночастное произведение 

подвижного характера композитора 
XVIII в. или одна часть подвижного 

характера из многочастного 

произведения композитора XVIII в. 

до 20 мин. 
 

Два произведения: 
- циклическое 

произведение 

полностью, либо 
одна часть сонаты, 

сонатины или 

концерта в форме 
сонатного аллегро, 

либо вторая и 
третья части 

сонаты, сонатины 

или концерта, либо 
сюита или партита 

не менее 3-х 

частей, либо 
развёрнутое 

одночастное 

произведение в 
форме сонатного 

аллегро; 

- произведение 
виртуозного 

характера 

4 возрастная 
категория 

до 25 мин. до 25 мин. 

5 возрастная 

категория 

до 25 мин. Три произведения: 

– полифонический цикл, либо 
произведение, одна из частей 

которого написана в форме трёх-, 

четырёх-, пятиголосной фуги; 
– произведение, основное время 

звучания которого составляет 
кантилена; 

– одночастное произведение 

подвижного характера композитора 
XVIII в. или одна часть подвижного 

характера из многочастного 

произведения композитора XVIII в. 

до 25 мин. 

 

Номинация «Народные инструменты» (домра, балалайка, гитара) 

Домра, балалайка 
Возрастная 

категория 

Требования к исполняемой программе и времени звучания 

(программа исполняется наизусть) 

1 тур 2 тур 

время программа время программа 

1 возрастная 

категория 

до 10 мин. Три произведения: 

– произведение отечественного или 

зарубежного композитора XVII-
XIX вв.; 

нет 

2 возрастная 

категория 
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 – произведение на основе народной 

мелодии; 

– произведение по выбору 

участника 

3 возрастная 

категория 

до 15 мин. 

 

Два произведения: 

– произведение отечественного или 
зарубежного композитора XVIII в.; 

– произведение на основе народной 

мелодии 

до 20 мин. 

 

Два произведения: 

– циклическое 
произведение по 

выбору участника: 

одна часть сонаты 
или концерта в 

форме сонатного 

аллегро, либо две 
разнохарактерные 

части сонаты или 

концерта, либо 
сюита не менее 3-х 

частей, либо раз-

вёрнутое одночаст-
ное произведение в 

форме сонатного 

аллегро; 
– произведение 

виртуозного 

характера 

4 возрастная 
категория 

5 возрастная 
категория 

до 20 мин. Два произведения: 
– произведение зарубежного ком-

позитора XVII-XIX вв.; 

– оригинальное произведение оте-
чественного композитора  

XX-XXI вв. 

до 25 мин. Два произведения: 
– циклическое 

произведение пол-

ностью либо раз-
вёрнутое одночаст-

ное произведение в 
форме сонатного 

аллегро; 

– произведение по 
выбору участника 

 

Гитара 
Возрастная 

категория 

Требования к исполняемой программе и времени звучания 

(программа исполняется наизусть) 

1 тур 2 тур 

время программа время программа 

1 возрастная 

категория 

до 12 мин. Три произведения: 

– произведение XVI-XVIII вв.; 

– классическое произведение 
для гитары XIX в.: рондо, 

скерцо, каприччио, аллегро, 

концертный этюд, сонатная 
форма, часть произведения 

крупной формы в темпе аллегро 

или аллегретто; 

– произведение по выбору 

участника 

нет 

2 возрастная 
категория 

до 15 мин. 

3 возрастная до 25 мин. Три произведения: до 25 Два произведения: 
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категория  – произведение XVI-XVIII вв.; 

– классическое произведение 

для гитары XIX в.: рондо, 

скерцо, каприччио, аллегро, 

концертный этюд, сонатная 

форма, часть произведения 
крупной формы в темпе аллегро 

или аллегретто; 

– произведение по выбору 
участника 

мин. 

 

– произведение 

русского композитора 

(вариации, 

переложение, 

обработка, 

оригинальное 
сочинение); 

– произведение по 

выбору участника 

4 возрастная 

категория 

до 25 мин. 

 

до 25 

мин. 
 

5 возрастная 

категория 

до 35 мин. до 35 

мин. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие 

во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей имени Н.Л. Тулуниной 

 

1. Субъект Российской Федерации (республика, край, область)  

2. Муниципальное образование (город, район, посёлок, дерев-

ня, село) 
 

3. Полное наименование организации заявителя с указанием 

почтового адреса с индексом, контактного телефона, e-mail 
 

4. Номинация  

5. Возрастная категория  

6. Фамилия, имя, отчество участника полностью, класс (курс) 

обучения, возраст на дату проведения конкурса  
 

7. Контактный телефон участника  

8. Фамилия, имя, отчество преподавателя (при наличии указать 

почётное звание) 
 

9. Контактный телефон преподавателя  

10. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (при наличии ука-

зать почётное звание) 
 

11. Исполняемая программа каждого тура с обязательным ука-

занием продолжительности звучания: 

 

11.1. первый тур  

Дата________________ 

С Положением о Всероссийском конкурсе молодых исполнителей имени  

Н.Л. Тулуниной ознакомлен  

(а)______________/___________________________ 

подпись участника/преподавателя расшифровка подписи 

Руководитель организации 

______________       _______________       _______________________ 

должность  подпись                расшифровка подписи 

 М.П. 

Приложение № 2а  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для участников конкурса от 14 лет и 

старше) 

«___»__________20__г. 

Я,________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Всероссийском конкурсе молодых исполнителей 

имени Н.Л. Тулуниной и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, моих персональных 

данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место 

жительства, контактный телефон. Согласие действует 3 года или прекращается 

по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

ДЕТСКИХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 «ИСКУССТВА СПАСИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ» 

 

г. Красноярск, 

Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича                                    апрель 2020 г. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организации и 

проведения Красноярского межрегионального конкурса детских хоровых кол-

лективов «Искусства спасительный свет» (далее –конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры Красноярского 

края. 

1.3. Организатором конкурса является Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры» (далее – Организатор). 

1.4. Партнёрами в организации и проведении конкурса могут выступать 

представители средств массовой информации, организации, учреждения, заин-

тересованные лица. 

1.5. Конкурс проводится один раз в два года в первой декаде апреля на кон-

цертных площадках учреждений дополнительного образования, образователь-

ных учреждений высшего образования и профессиональных образовательных 

учреждений в области культуры, расположенных в г. Красноярске. 

1.6. Сроки проведения конкурса определяются Организатором в год прове-дения 

конкурса не позднее чем за два месяца до начала его проведения. 

1.7. По результатам конкурса проводится церемония награждения победите-лей 

и заключительный концерт (далее – гала-концерт). 
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1.8. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора: http://educentre.ru. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие в культурном пространстве Си-

бирского региона традиций детского хорового пения. 

2.2. Задачи конкурса: 

привлечение к хоровому пению детей и молодёжи; 

выявление лучших хоровых коллективов; 

совершенствование исполнительского мастерства действующих хоровых 

коллективов; 

расширение творческих контактов между преподавателями и организациями. 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются академические детские хоровые коллек-

тивы, действующие на базе государственных, муниципальных и частных 

органи-заций дополнительного образования, учреждений культуры Российской 

Феде-рации. 

3.2. Конкурс проводится по четырем номинациям:  

общий хор;  

специальный хор;  

общий вокально-хоровой ансамбль;  

специальный вокально-хоровой ансамбль. 

3.3. Для каждой номинации установлены следующие возрастные категории: 

Номинация Возрастные категории 

1 категория 

Младший хор  

(ансамбль) 

2 категория 

Средний хор  

(ансамбль) 

3 категория 

Старший хор  

(ансамбль) 

Общий хор от 6 до 11 лет 

включительно 

от 12 до 14 лет 

включительно 

от 15 до 18 лет 

включительно 

Специальный 

хор 

от 6 до 11 лет 

включительно 

от 12 до 14 лет 

включительно 

от 15 до 18 лет 

включительно 

Общий 

вокально-

хоровой 

ансамбль 

от 6 до 11 лет 

включительно 

от 12 до 14 лет 

включительно 

от 15 до 18 лет 

включительно 

Специальный 

вокально-

хоровой 

ансамбль 

от 6 до 11 лет 

включительно 

от 12 до 14 лет 

включительно 

от 15 до 18 лет 

включительно 

3.4. Возраст участников определяется на 1 апреля года проведения конкурса. 

Возрастная категория во всех номинациях определяется старшим по возрасту 

участником. 

3.5. Количественный состав участников творческих коллективов по номина-

циям: 

«общий хор», «специальный хор» – не менее 18 человек;  

«общий вокально-хоровой ансамбль», «специальный вокально-хоровой ан-

самбль» – не более 12 человек. 



  64 

3.6. Во всех номинациях допускается смешанный возрастной состав: до 20% 

участников коллектива может быть на один год старше верхней границы воз-

растной категории. Для первой категории допускается до 20% участников в воз-

расте 12 лет, для второй категории допускается до 20% участников в возрасте 15 

лет, для третьей категории допускается до 20% участников в возрасте 19 лет. 

3.7. Для участников конкурса установлены требования к исполняемой про-

грамме в каждой номинации и возрастной категории. 

Номинация Возрастные категории 

Номинация Возрастные категории 

1 категория 

Младший хор 

(ансамбль) 

2 категория 

Средний хор 

(ансамбль) 

3 категория 

Старший хор  

(ансамбль) 

Общий хор Два произведения: 

– обязательное 

произведение: 

народная песня или 

обработка 

народной песни; 

– произведение по 

выбору. 

Программа должна 

включать пение 

unison 

Два произведения:  

– обязательное 

произведение: 

народная песня или 

обработка 

народной песни; 

– произведение по 

выбору. 

Программа должна 

включать элементы 

двухголосия 

Два 

произведения:  

– обязательное 

произведение: 

народная песня 

или обработка 

народной песни; 

– произведение 

по выбору. 

Программа 

должна включать 

элементы 

трёхголосия 

Общий 

вокально-

хоровой 

ансамбль 

Специальный 

хор 

Три произведения: 

– обязательное 

произведение: 

народная песня или 

обработка 

народной песни; 

– два 

разнохарактерных 

произведения по 

выбору. 

Программа должна 

включать пение 

acapella и 

элементы 

двухголосия 

Три произведения: 

– обязательное 

произведение: 

народная песня или 

обработка 

народной песни; 

– два 

разнохарактерных 

произведения по 

выбору. 

Программа должна 

включать пение 

acapella и 

обязательное пение 

двухголосия 

Три 

произведения: 

– обязательное 

произведение: 

народная песня 

или обработка 

народной песни; 

– два 

разнохарактерных 

произведения по 

выбору. 

Программа 

должна включать 

пение acapella и 

обязательное 

пение 

трёхголосия 

Специальный 

вокально-

хоровой 

ансамбль 

  

3.8. Требования к продолжительности звучания исполняемой программы не 

устанавливаются. 

3.9. Конкурс проводится в один тур. 
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3.10. Порядок выступления участников конкурса устанавливается жеребьёв-кой. 

Последовательность исполнения произведений определяется самими 

участниками. Все прослушивания проводятся публично. Изменения в 

программе, указанной в заявке, после поступления её Организатору не 

допускаются. Каждый творческий коллектив имеет право на акустическую 

репетицию до 15 минут. 

3.11. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.12. Победители конкурса обязаны по рекомендации жюри безвозмездно 

принять участие в заключительном гала-концерте. 

3.13. Участники, опоздавшие к началу конкурса и не прошедшие жеребьёвку, 

допускаются к прослушиванию только по решению Организатора. 

3.14. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный взнос за 

участие в конкурсе, который оплачивается перечислением на расчётный счёт 

Организатора после получения и регистрации заявки. 

3.15. Размер регистрационного взноса определяется Организатором не позднее, 

чем за месяц до начала проведения конкурса, и направляется на фор-мирование 

призового фонда победителям. 

3.16. Информация о размере регистрационного взноса, реквизиты счёта, об-

разцы документов на оплату (договор/квитанция) размещаются не позднее, чем 

за месяц до начала проведения конкурса, на официальном сайте Организатора: 

http://educentre.ru. 

3.17. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и регистра-

ционный взнос не возвращаются. 

3.18. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопровожда-

ющих оплачивается за счёт направляющей стороны. 

4.Организация конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

принимает и регистрирует заявки; 

формирует жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса и обеспечивает размещение информации о 

конкурсе в средствах массовой информации и сети Интернет; 

информирует участников конкурса о гостиничных комплексах города Красно-

ярска, размещая сведения о них на официальном сайте Организатора: 

http://educentre.ru/ (с целью содействия в размещении иногородних участников в 

период проведения конкурса); 

проводит регистрацию и жеребьёвку участников конкурса; 

обеспечивает подведение итогов конкурса, подготовку наградных документов 

победителям, осуществляет награждение победителей конкурса;  

обеспечивает организацию для участников конкурса акустических репетиций 

продолжительностью не более 15 минут;  

организует проведение гала-концерта победителей конкурса. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время пе-

ресылки. 
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4.3. За организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) кон-курса, 

а также её дальнейшее использование и распространение без выплаты 

авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется по каждой номинации отдельно из числа 

ведущих специалистов профессиональных образовательных организаций и об-

разовательных организаций высшего образования в области культуры, художе-

ственных руководителей профессиональных и любительских творческих 

коллек-тивов. 

4.5. Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной системе и имеет 

право: 

присуждать не все призовые места; 

присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одина-

кового количества баллов;  

учреждать специальные дипломы;  

отмечать преподавателей лауреатов и дипломантов конкурса благодар-

ственными письмами; 

останавливать выступление участников конкурса, если оно выходит за рамки 

требований, означенных в п.3.7 настоящего Положения. 

4.6. Решение жюри принимается простым большинством голосов, оформля-ется 

протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.7. Награждение участников конкурса предусматривает: 

дипломы победителям, занявшим первые, вторые и третьи места (лауреаты), 

четвёртые места (дипломанты) в каждой номинации и категории; 

дипломы Гран-при (определяются жюри из числа лауреатов, занявших пер-вые 

места) по одному в каждой номинации; 

денежные призы получателям Гран-при и лауреатам, занявшим первые, вто-рые, 

третьи места; 

благодарственные письма участникам конкурса, не занявшим призовые ме-ста; 

благодарственные письма концертмейстерам; 

благодарственные письма преподавателям и руководителям творческих 

коллективов, подготовившим лауреатов и дипломантов конкурса. 

5.Финансовые условия проведения конкурса 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств краевого 

бюджета, внебюджетных средств. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется из средств регистрационных взно-сов 

за участие и определяется Организатором согласно объёму поступивших 

средств. 

6. Оформление заявки 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется Организатором в 

год его проведения. 

6.2. Заявка, заполненная по форме (приложение № 1), заверенная руководи-

телем организации, и согласие участников конкурса на обработку персональных 

данных (приложение № 2а, 2б) направляются в электронном виде в Центр ре-

сурсного обеспечения работы с детьми, одарёнными в области культуры и ис-

кусства, Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры на e-

mail: metod-centre@list.ru. 
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6.3. Заявки, поступившие после указанного в Положении срока и составлен-ные 

не по указанной форме, Организатором не регистрируются.  

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в Красноярском межрегиональном конкурсе 

детских хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» 

1. Субъект Российской Федерации (республика, край, область)  

2. Муниципальное образование (город, район, посёлок, де-ревня, село)  

3. Полное наименование образовательной организации с указанием почтового 

адреса с индексом, контактного те-лефона, e-mail  

4. Номинация  

5. Название хорового коллектива (при его наличии)  

6. Возрастная категория  

7. Список участников коллектива (фамилия, имя с указанием полной даты 

рождения)  

8. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива с указа-нием звания (при 

его наличии)  

9. Фамилия, имя, отчество концертмейстера с указанием зва-ния (при его 

наличии)  

10. Исполняемая программа с обязательным указанием про-должительности 

звучания  

11. Форма оплаты участия (по договору/по квитанции)  

Дата________________ 

С Положением о Красноярском межрегиональном конкурсе детских хоровых 

коллективов «Искусства спасительный свет» ознакомлен(а)____________ 

__________/_____________________ 

Подпись  расшифровка подписи 

Руководитель организации 

______________       _______________       __________________ 

должность  подпись   расшифровка подписи 

М.П. 

 

Приложение № 2а  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

«___»__________20__г. 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Красноярском межрегиональном конкурсе детских 

хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» и на сбор, хранение, 
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использование, рас-пространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети 

Интернет, моих персональ-ных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают 

фами-лию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место жительства, 

контактный телефон. Согласие действует 3 года или прекращается по 

письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

_______________________  /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 2б  

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников 

конкурса – на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 13 лет включительно) 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Красноярском межрегиональном конкурсе детских 

хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» и на сбор, хранение, 

использование, рас-пространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети 

Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

ФИО ребёнка – участника конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении 

которых да-ётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, название 

образовательного учреждения/учреждения культуры, в котором 

учится/занимается ребёнок, место жи-тельства, контактный телефон. Согласие 

действует 3 года или прекращается по пись-менному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-Ф3 «О персональных данных». 

    

дата   подпись 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

г. Красноярск, 

ДМШ № 2                                                                         15.11-23.12.2019 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Открытого зонального конкурса детского исполнительского и изобразительного 

мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА». 

1.2. Учредителем Открытого зонального конкурса детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» (далее – конкурс) 

является главное управление культуры администрации города Красноярска. 

1.3. Организатором конкурса являются Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г. 

Красноярска (далее - Организатор); 

1.4. Партнёрами конкурса являются Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры» и Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» 

1.5. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать представители 

средств массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные 

лица. 

1.6. Конкурс проводится ежегодно в декабре месяце на базе Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №2» г. Красноярска. 

1.7. По результатам конкурса проводится церемония награждения победителей 

и заключительный концерт (далее – гала-концерт). 

1.8.  Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора www.классмузыка.рф. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие традиций отечественного 

исполнительского и изобразительного искусств, развитие творческих 

способностей детей. 

2.2. Задачи конкурса: 

популяризация детского инструментального и вокального исполнительства; 

популяризация изобразительного искусства среди детей; 

выявление одарённых детей; 
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совершенствование профессионального мастерства; 

пропаганда лучших образцов классической, народной и современной музыки; 

системное взаимодействие организаций дополнительного образования в области 

культуры, профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в области культуры.  

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, детских художественных школ, воспитанники Дворцов 

культуры и Домов творчества.  

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

Фортепиано: соло; 

Струнно-смычковые инструменты: соло; 

Духовые и ударные инструменты: соло; 

Народные инструменты струнно-щипковые: соло; 

Народные инструменты баян, аккордеон: соло; 

Клавишный синтезатор (специальный, общий): соло, ансамбль; 

Академический вокал: соло, вокальный ансамбль малой формы, вокально-

хоровой ансамбль (специальный, общий). 

Фольклорное пение: соло, ансамбль; 

Изобразительное искусство: живопись, графика. 

В номинациях «Академический вокал: вокально-хоровой ансамбль» и 

«Клавишный синтезатор» участники подразделяются по группам 

«специальный», «общий». Участники, обучающиеся по предмету «общий 

синтезатор», но имеющие основную специальность «фортепиано», 

определяются в  группу «специальный синтезатор». 

В номинации «Академический вокал: вокально-хоровой ансамбль» количество 

участников коллектива не более 12 человек. 

3.3 Для участников конкурса установлены следующие возрастные категории: 

 

номинация 1-я категория 2-я категория 3-я категория 

Фортепиано  соло до 10 лет 

включительн

о 

11 – 12 лет 

включительн

о 

13 – 16 лет 

включительн

о 

Струнно-

смычковые 

инструменты  

соло до 10 лет 

включительн

о 

11 – 12 лет 

включительн

о 

13 – 16 лет 

включительн

о 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

соло до 10 лет 

включительн

о 

11 – 12 лет 

включительн

о 

13 – 16 лет 

включительн

о 

Народные 

инструменты 

баян, аккордеон 

соло до 10 лет 

включительн

о 

11 – 12 лет 

включительн

о 

13 – 16 лет 

включительн

о 

Народные 

инструменты 

струнно-

щипковые 

соло 10 – 11 лет 

включительн

о 

12 – 13 лет 

включительн

о 

14 – 16 лет 

включительн

о 
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Клавишный 

синтезатор 

(специальный, 

общий) 

соло  1-3 классы 4-5 классы 6-7 классы 

ансамбль 1-3 классы 4-5 классы 6-7 классы 

Академический 

вокал 

соло 7-11 лет 

включительн

о 

12 -14 лет 

включительн

о 

15-17 лет 

включительн

о 

вокальный 

ансамбль 

малой формы 

7 -11 лет 

включительн

о 

12-17 лет 

включительн

о 

- 

вокально-

хоровой 

ансамбль 

(специальны

й, общий) 

7 -11 лет 

включительн

о 

12-17 лет 

включительн

о 

- 

Фольклорное 

пение 

соло до 10 лет 

включительн

о 

11 – 16 лет 

включительн

о 

- 

ансамбль до 10 лет 

включительн

о 

11 – 16 лет 

включительн

о 

- 

Изобразительно

е искусство 

живопись 5 – 6 лет 

включительн

о -  группа 

«сад» 

7 – 10 лет 

включительн

о - группа 

«школа» 

11 – 18 лет 

включительн

о - старшие 

классы 

графика 5 – 6 лет 

включительн

о группа 

«сад»; 

7 – 10 лет 

включительн

о группа 

«школа» 

11 – 18 лет 

включительн

о старшие 

классы 

 

Возраст участника определяется на 1 декабря года проведения конкурса. 

В номинациях «Академический вокал: вокально-хоровой ансамбль» и 

«Фольклорное пение: ансамбль» возрастная категория определяется старшим по 

возрасту участником. Допускается смешанный возрастной состав: до 20% 

участников коллектива могут быть на один год старше верхней границы 

возрастной категории. 

3.4. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур публично. Изменения в 

программе, указанной в заявке, после поступления её Организатору не 

допускаются. Каждый участник конкурса имеет право на акустическую 

репетицию. 

3.5. В номинации «Изобразительное искусство» предусмотрены два этапа: 

отборочный (отбор представленных на конкурс работ оргкомитетом конкурса) и 

итоговый (оценка жюри и итоговая выставка в Большом выставочном зале 

ДМШ № 2). 



  72 

3.6. Информация о датах, времени и площадках проведения конкурсных 

прослушаний и просмотров размещается не позднее 01 ноября года проведения 

конкурса, на официальном сайте Организатора: www.классмузыка.рф . 

3.7. Тема проведения конкурса в номинации «Изобразительное искусство» и 

порядок подачи заявок и работ участников конкурса размещается до 15 мая года 

проведения конкурса на официальном сайте Организатора:  

www.классмузыка.рф . 

3.8. Результаты конкурса объявляются в день его проведения, а также 

размещаются на информационных стендах и сайте Организатора. Результаты 

конкурса в номинации «Изобразительное искусство» размещаются на 

информационных стендах и сайте Организатора после проведения жюри 

оценочного этапа.  

3.9. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный взнос за 

участие в конкурсе, который оплачивается перечислением на расчётный счёт, 

предоставленный Организатором, после получения и регистрации заявки. 

3.10. Размер регистрационного взноса определяется Организатором не позднее, 

чем за 1 месяц до начала проведения конкурса. 

3.11. Информация о размере регистрационного взноса, реквизиты счёта, образцы 

документов на оплату (договор/квитанция) размещаются не позднее 01 ноября 

года проведения конкурса, на официальном сайте Организатора: 

www.классмузыка.рф. 

3.12. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и 

регистрационный взнос не возвращаются. 

3.13. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопровождающих 

оплачивается за счёт направляющей стороны. 

4. Организация конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, который 

осуществляет: 

подготовку и распространение документации о проведении конкурса; 

координацию работы по организации и проведению конкурса; 

принимает и регистрирует заявки; 

составляет график проведения конкурса; 

обеспечивает организацию для участников конкурса акустических репетиций; 

формирует жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

обеспечивает размещение информации о конкурсе в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора; 

осуществление связи со средствами массовой информации и другими 

заинтересованными лицами; 

определяет тему конкурса в номинации «Изобразительное искусство» в год его 

проведения; 

обеспечивает подведение итогов конкурса, подготовку наградных документов 

победителям, осуществляет награждение победителей конкурса;  

организует проведение гала-концерта победителей конкурса. 

4.2. Вся информация о составе оргкомитета, необходимые контакты 

координаторов конкурса (телефоны, электронная почта), информация о датах и 
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площадках конкурсных мероприятий публикуется на официальном сайте 

организатора www.классмузыка.рф не позднее 01 ноября года проведения 

конкурса. 

4.3. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

4.4. Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) конкурса, а 

также её дальнейшее использование и распространение без выплаты авторского 

вознаграждения. 

4.5. Жюри конкурса формируется по каждой номинации отдельно из числа 

ведущих специалистов организаций дополнительного образования в области 

культуры, профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в области культуры. 

4.6. Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной системе в 

инструментальных номинациях по следующим критериям: 

а) музыкально-художественная трактовка произведения; 

б) культура звукоизвлечения; 

в) техническое совершенство исполнения; 

г) понимание стилистических и жанровых особенностей произведения; 

д) артистизм и эмоциональность исполнения; 

в вокальных номинациях по следующим критериям: 

а) степень владения навыками дыхания, интонации, звукообразования; 

б) степень осмысленной подачи текста исполняемого произведения; 

в) степень освоения стилистических и жанровых особенностей исполняемых 

произведений; 

г) качество строя и ансамбля; 

д) артистизм, эмоциональность исполнения; 

е) в номинации «Фольклорное пение» степень соответствия сценических 

костюмов и сценической хореографии традициям представляемой народной 

культуры. 

в номинации «Изобразительное искусство» по следующим критериям: 

а) композиционное начало в листе; 

б) образность, эмоциональное восприятие темы или натуры; 

в) техничность, грамотное владение  материалом;  

г) индивидуальный почерк. 

д) культура подачи темы. 

Итоговая оценка выступлений и представленных работ участников конкурса 

определяется как среднеарифметическое значение оценок всех членов жюри и 

имеет следующее значение: 

25 баллов – Гран-при; 

23-24 балла –I место;  

21-22 балла –II место; 

19-20 баллов – III место; 

18 баллов – Диплом; 

17 баллов – Благодарственное письмо.  

4.7. Жюри имеет право: 

присуждать не все призовые места; 
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присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 

одинакового количества баллов;  

присуждать только одно Гран-при в каждой номинации и возрастной категории 

из числа набравших 25 баллов победителей простым большинством голосов 

членов жюри, право решающего голоса принадлежит председателю жюри. 

учреждать специальные дипломы;  

снимать с конкурсных прослушиваний участников, программы которых не 

соответствуют поданным заявкам. 

4.8. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.9. Награждение участников конкурса предусматривает в каждой 

номинации и возрастной категории: 

дипломы Гран-при; 

дипломы за первые, вторые и третьи места;  

дипломы; 

благодарственные письма. 

В номинации «Изобразительное искусство» возможно присуждение Приза 

зрительских симпатий наиболее яркой и оригинальной работе, выбор 

победителя осуществляется тайным голосованием посетителей выставки. 

4.10. Награждение участников всех номинаций – обладателей Гран-при и 

победителей, занявших первые места, происходит на Гала-концерте конкурса в 

Большом концертном зале ДМШ № 2 (г. Красноярск, ул. Коломенская, 27). 

Дипломы за II и III места, Дипломы и Благодарственные письма передаются для 

вручения на местах участникам конкурса или их представителям.  

4.11. Почтовая пересылка дипломов, благодарственных писем, наград (все 

номинации) и работ (номинация «изобразительное искусство») не 

предусмотрена.  

Благодарственные письма преподавателям и концертмейстерам не 

предусмотрены. 

5. Финансирование конкурса 

5.1. Финансирование и призовой фонд конкурса формируется и 

осуществляется за счёт внебюджетных средств Организатора и 

регистрационных взносов за участие в конкурсе. 

6. Оформление заявки 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе: 

для участников исполнительских номинаций - до 1 декабря включительно года 

проведения;  

для участников номинации «Изобразительное искусство» - до 31 октября 

включительно года проведения.  

В номинации «Изобразительное искусство» принимается от одного учреждения 

не более 5 работ в каждой номинации и возрастной категории. 

6.2. Для участников исполнительских номинаций Заявки оформляются по 

форме Приложение 1, подаются в одном экземпляре за подписью директора и 

печатью образовательного учреждения. Для участников номинации 

«Изобразительное искусство» заявки заполняются по форме Приложение 2, 

подаются в трёх экземплярах (вкладываются в папку с работами). 
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6.3. К заявке необходимо приложить копию свидетельства о рождении (или 

паспорта) участника и Согласие родителей на обработку персональных данных 

(для участников, не достигших 18 лет по форме Приложение 3а) или самого 

участника (достигшего 18 лет по форме Приложение 3б).  

6.4. Заявки на участие и другие документы учащихся образовательных 

учреждений города Красноярска принимаются только на бумажном носителе. 

6.5. Заявки иногородних учащихся могут быть поданы в виде 

сканированной копии, имеющей подпись директора и печать образовательного 

учреждения, на электронный адрес координатора конкурса 

ahnadejda@gmail.com. В электронном виде могут быть поданы копии 

свидетельств о рождении (паспортов) и согласий на обработку персональных 

данных. 

6.6. Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями 

настоящего положения о Конкурсе. 

6.7. Заявки, поступившие после указанного в Положении срока и/или 

составленные не по указанной форме, Организатором не регистрируются.  

7. Программные требования: 

Фортепиано: 

Для всех возрастных категорий: 

- полифоническое произведение; 

- произведение крупной формы; 

- этюд или пьеса. 

Струнно-смычковые инструменты: 

Для всех возрастных категорий: 

- произведение крупной формы; 

- пьеса кантиленного характера; 

- виртуозная пьеса. 

Духовые и ударные инструменты: 

Духовые:1 и 2 категории:  

Два разнохарактерных произведения. 

3 категория: 

Два произведения: 

- произведение крупной формы: соната (I и II части либо III и IV части), концерт 

трехчастный (I часть либо II и III части) 

- пьеса. 

Ударные: два разнохарактерных произведения для всех возрастных категорий. 

Народные инструменты струнно-щипковые: 

Два произведения. 

Гитара/Цимбалы (для всех возрастных категорий): 

- Сочинение (переложение), написанное до XVIII века (включительно) 

- произведение по выбору 

Балалайка/Домра: 

1 категория: 

- переложение старинной музыки до XVIII века (включительно); 

- произведение по выбору. 

2 категория: 
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- оригинальное сочинение; 

- произведение по выбору. 

3 категория: 

- виртуозная пьеса; 

- оригинальное сочинение. 

Народные инструменты баян, аккордеон: 

1 категория: 

- пьеса кантиленного характера; 

- виртуозное произведение. 

2 категория: 

- полифоническое  произведение или произведение с элементами полифонии; 

- одночастная пьеса по выбору; 

- виртуозное произведение. 

3 категория: 

- произведение имитационной полифонии (инвенция, фугетта, фуга, 

полифонический цикл); 

- произведение крупной формы: 1 часть (сонатная форма) или 2 и 3 части 

сонаты, сонатины, концерта; не менее трех частей сюиты; классические 

вариации; увертюра; 

- виртуозное произведение. 

Клавишный синтезатор: 

Два разнохарактерных произведения разных жанров (народная, классическая 

музыка приветствуются), исполнение которых подразумевает:  

1) максимальный показ возможностей исполнителя и умения управления 

используемой моделью синтезатора в режиме «живой» игры.  

2) максимальный показ возможностей используемой модели, с 

применением всех функций синтезатора.  

Использование функций секвенсора и PAD не допускается. 

Академический вокал: 

Для всех возрастных групп солистов, а также ансамблей малых форм, общих и 

специальных вокально-хоровых ансамблей предлагается исполнение двух 

разнохарактерных произведений. 

Программа солистов средней и старшей возрастных групп должна включать 

одно произведение русской либо зарубежной классики (музыка 17, 18, 19 вв.). 

Программа специальных вокально-хоровых ансамблей старшей возрастной 

группы должна включать одно произведение a cappella. 

Фольклорное пение: 

Ансамбли: Три разнохарактерных песни, либо отрывок из традиционного 

обряда общей продолжительностью звучания не более 10 минут. 

Приветствуется исполнение части конкурсной программы a capella. 

Солисты: Две разнохарактерных песни. Исполнение одной из песен a capella в 

младшей группе приветствуется, а в старшей - является обязательным условием. 

Изобразительное искусство: 

Бывают крылья у художников, 

Портных и железнодорожников, 

Но лишь художники открыли, 
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Как прорастают эти крылья. 

Геннадий Шпаликов. 

Любимые с детства «КНИЖКИ С КАРТИНКАМИ» 

Великие имена  лучших  иллюстраторов: Виктор Чижиков, Юрий Васнецов, 

Евгений Чарушин, Ника Гольц, Борис Дехтерёв, Май Митурич , и другие 

классики отечественной графики познакомили нас в детстве с лучшими 

книжками (сказками, стихами, загадками). Искусству иллюстрации посвящается 

тема конкурса 2019 года. 

• Я рисую Процесс творчества; 

• Моя любимая книжка, знакомство с ней, «Круг семейного чтения», и т.п.; 

• Мой любимый литературный герой (тематический портрет):  

пятнадцатилетний капитан Дик Сенд, Робинзон с далёкого острова, Том Сойер, 

Маленький Принц, Ассоль, маленький лорд Фаунтлеройи т.д.; 

• Мой любимый художник, его «Жизнь и творчество». 

К рассмотрению принимаются домашние (выполненные самостоятельно, или на 

пленэре) и классные (выполненные под руководством преподавателя) работы в 

разных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, зарисовка, этюд (для всех 

возрастных групп), жанровые композиции на заданные темы (для возрастной 

группы «11 – 18 лет: старшие классы»), выполненные в различных материалах: 

карандаш, тушь, акварель, гуашь, пастель, смешанные техники на формате А3 и 

более (размер работы в паспарту не должен превышать формата 50 Х 70 см).  

Исключается исполнение работ фломастерами, акриловыми красками, темперой 

и материалами флуоресцентных цветов. 

На конкурс принимаются: 

работы детей, являющихся учащимися школы на момент проведения конкурса и 

работы выпускников текущего (календарного) года; 

работы, не участвовавшие ранее в районных, городских, краевых и других 

конкурсах детского творчества. 

Требования к оформлению работ: работы выполнены на бумаге, картоне, с 2 

напечатанными столбиком ярлыками на обратной стороне с подробной 

информацией: ФИ автора, возраст на момент исполнения работы, название 

работы, материал исполнения, преподаватель, школа, населенный пункт, 

электронный адрес преподавателя, либо школы. В случае отбора работы на 

Конкурс один ярлык отрезается и используется для оформления с лицевой 

стороны работы. Образцы оформления ярлыков указаны в Приложении 4. 

Оформление в паспарту не требуется. Все работы после участия в Конкурсе 

возвращаются сторонам-участникам. 

 Приложение 1 

к Положению об открытом зональном конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ДЕТСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

«ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

1.  номинация  
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2.  ФИ участника  

либо название творческого 

коллектива 

 

3.  возрастная группа 

 
 

4.  возраст участника, дата 

рождения,  

либо состав коллектива 

(пофамильно) с указанием 

даты рождения 

 

5.  ДМШ (ДШИ) (полное 

наименование в 

соответствии с Уставом 

учреждения) 

 

6.  класс 

 
 

7.  программа,  

общий хронометраж 
 

8.  ФИО  

преподавателя 
 

9.  контактный телефон и  

e-mail преподавателя  
 

10.  ФИО   

концертмейстера  
 

 

для номинации «Клавишный синтезатор» 

11.  год обучения в классе 

клавишного синтезатора, 

основная специальность 

 

12.  модель синтезатора  

13.  потребность в 

дополнительном 

оборудовании (ноутбук, 

проектор, экран и т.д.) 

 

Директор 

 

М.П. 

  Приложение 2 

к Положению об Открытом зональном конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

 ФИ участника, название ДШИ, ДХШ, ФИО преподавателя, 
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возраст (на момент 

исполнения 

работы),  

дата рождения 

работы, 

материал 

исполнения 

ДМШ 

(полное 

наименование 

учреждения в 

соответствии 

c Уставом, 

почтовый 

адрес и 

телефон) 

контактный телефон и  

e-mail преподавателя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Директор 

М.П. 

 

 Приложение 3а 

к Положению об Открытом зональном конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников конкурса  

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_______________, выдан ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

__________________________________________________________________, 

 (ФИО ребенка)  

Я даю согласие на участие в Открытом зональном конкурсе детского 

исполнительского и изобразительного мастерства «Звездочки XXI века» и на 

сбор, хранение, использование, распространение  и публикацию в сети Интернет 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении 

которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место обучения, 
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класс, контактный телефон, результат выступления, публичное выступление на 

сцене, выступление в СМИ.  

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

«___»__________20____г.                                                                                                                                      

___________/__________________                                                           (подпись 

представителя, расшифровка подписи.) 

 

 Приложение 3б 

к Положению об Открытом зональном конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет) 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Открытом зональном конкурсе детского 

исполнительского и изобразительного мастерства «Звездочки XXI века» и на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в 

том числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, место обучения, класс, контактный телефон, результат 

участия, выступление в СМИ. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, 

содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

«___»__________20__г.__________ /_______________________ 

(подпись лица)   (расшифровка подписи) 

  

 Приложение 4 

к Положению об Открытом зональном конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

Образцы  

заполнения ярлыков работ конкурсантов  

в номинации «Изобразительное искусство»: 

Иванов Владимир 11 лет «В дороге», бум., гуашь»  

Шалинская ДШИ , преп. Владимирова О.В. 8976serber@yandex.ru 

Иванов Владимир 11 лет «В дороге», бум., гуашь  , 

Шалинская ДШИ , преп. Владимирова О.В. 8976serber@yandex.ru 
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

ПО ФОРМАМ МУЗИЦИРОВАНИЯ 

«ПИАНИСТ-ФАНТАЗЕР 2019» 

 

г. Красноярск, ДМШ № 1  

 

    08.02.2020г. 

Общие положения 

1.1 Учредителем Открытого городского конкурса по формам музицирования 

«Пианист-фантазер» (далее - Конкурс) являются Главное управление культуры 

администрации города Красноярска. 

1.2 Организатором Конкурса выступает МБУДО «Детская музыкальная школа 

№ 1». 

1.3 Участниками Конкурса являются учащиеся детских музыкальных школ, дет-

ских школ искусств. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Целью проведения Конкурса является: 

Формирование устойчивого интереса у учащихся к музицированию в целом 

к обучению в музыкальной  школе.  

2.2 Задачи конкурса: 

Привлечение внимания преподавателей к значимости работы в данном напра 

влении; интенсивный обмен опытом работы в данном управлении; выявле-

ние и поощрение самых успешных  учащихся и их  преподавателей. 

Конкурс рассчитан на учащихся с разным уровнем способностей.  

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в течение одного дня 8 февраля 2020г. 

3.2 Конкурс проводится в МБУДО «Детская музыкальная школа №1»  по адре-

су: г. Красноярск, ул. Сурикова, 19. 

3.3 Заявки на участие в Конкурсе, в 4-х экземплярах (+1 экземпляр на руках 

участника), подписанные директором и заверенные печатью учреждения, копия 

свидетельства о рождении, подаются в   МБУДО «Детская музыкальная школа 

№ 1» (ул. Сурикова, 19) (т/ф 227-74-46). E-mail: borodih_o_a@mail. до 24 января 

2020 г. включительно и оформляются по единой форме (см. Приложение 1). 

3.4 Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями  

настоящего положения о Конкурсе, согласие на участие в конкурсе, на сбор, 

хранение, использование, распространение и публикацию в сети Интернет пер-

сональных данных участников Конкурса. 

4. Условия конкурса 

4.1 Для участников Конкурса установлены следующие возрастные группы: 

I группа: до 8 лет включительно;  

II группа: до 9 лет включительно;  

III группа: до 10 лет включительно;  

IV группа:  до 11 лет включительно. 

4.2 Устанавливается четыре призовых места в каждой возрастной группе.  

Каждое место можно разделить между несколькими учащимися. 

4.3Система оценок:  
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Выполнение  каждого  задания  оценивается  по  десятибалльной системе 

за  исключением ответа  по итальянской терминологии. 

I место: 31-32 балла; 

II место: 29-30 балла; 

III место: 27-28 балла; 

 IV место: 25-26 балла. 

Все остальные участники получают дипломы за участие. 

Записка для ЖЮРИ:  

Средний балл выводится из суммы баллов реально выполненных заданий поде-

ленных на количество членов жюри. Баллы (бонусы) за превышение сложности 

и  ответ по терминам прибавляются к среднему баллу.  

В сомнительных случаях при награждении «Гран-при» возможно дополнитель-

ное соревнование. Когда каждый участник получает дополнительное задание по 

решению председателя жюри. Специально  для  конкурса  создано  

«Пособие по развитию навыков музицирования» 

Задачи пособия: 

Обозначить основные, долгое время  считавшиеся  уделом  предмета  «Соль-

феджио», направления в работе; 

Реально осуществить межпредметную связь; 

Создать основной источник блиц - заданий. 

Выстроить учебный материал в порядке возрастания сложности и в соответ-

ствии возрастными особенностями учащихся по каждой номинации;  

Создать репертуарную основу для подготовки к конкурсу; 

Пособие состоит из 4х тетрадей. Каждая тетрадь рассчитана на определенный 

возраст учащихся: первая составлена для детей до 8 лет, вторая – 9 лет,  третья – 

10 лет, четвертая – 11 лет. 

Каждая тетрадь содержит одинаковый набор разделов: 

1. Итальянская терминология; 

2. Чтение нот с листа; 

3. Транспонирование; 

4. Чтение мелодий с буквенным обозначением аккордов; 

5. Гармонизация мелодий. 

Кажый раздел методично выстроен в порядке возрастания сложности и планоме

рности формирования определенного навыка. 

4.6 Ошибками, за которые снижаются баллы, являются: 

1. Нарушение ритма; 

2. Произвольное изменение темпа; 

3. Остановки; 

4. Попытки начать заново; 

5. В номинациях «Гармонизация», «Цифровка» - неверно взятый аккорд. Ес-

ли участник допускает небольшие помарки, существенно не  искажаю-

щие музыку, то они не приводят к снижению оценки. 

4.7 В конкурсе включены четыре номинации:  

1. Чтение нот с листа; 

2. Транспонирование;  

3. Гармонизация мелодий;  
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4. Чтение мелодий с буквенным обозначением аккордов (цифровки). 

4.8 Конкурсное  прослушивание  включает  в  себя  два  этапа  в  одном  туре 

I ЭТАП: 

Основной, по итогом которого определяются призовые места. 

Выступление конкурсанта состоит  из  демонстрации «Домашней работы», 

«Блица» и ответа по итальянской терминологии. 

II ЭТАП: «Супер  игра» (участие по желанию), в котором выявляется обладатель 

«Гран –при. 

ВНИМАНИЕ! В заявке необходимо представить список «Домашней работы» 

как для I ЭТАПА (обязательно), так и для II ЭТАПА (по желанию). При  участии 

в «Супер – игре» в  заявке должна быть обозначена творческая работа. 

5. Требования 

 I ЭТАП: «Домашняя работа» 

1 Чтение 15 пьес «Чтение» обязательно включа-

ется  в  списки  всех  участни-

ков. 

ВНИМАНИЕ! 

Из трех оставшихся номинаций 

в «Домашнюю работу»  вклю-

чается  только  одна  номинация 

по  выбору  участника. 

Участник получает дополни-

тельный балл (бонусы) за каж-

дую номинацию, если в «До-

машней работе» используется 

больше половины пьес (песен) 

из части, соответствующей 

старшей возрастной группе (не 

менее 8 пьес в чтении, 3 гармо-

низации, 3 цифровки, 2 транс-

понирования). 

При использовании «Пособия» 

из нижней возрастной  группы – 

убирается по одному баллу за 

каждую номинацию.  

2 Гармонизация 5  песен Разверну-

тый  аккомпане-

мент. 

3 Цифровки 5  песен 

Аккордовый  ак-

компанемент. 

4 Транспонирова-

ние 

C, G, D, F, B – 

dur 

a, e, h, d, g - moll 

3  пьесы  или  

песни 

Выбор  возможен  

из  списка  для  

чтения. 

5 «Блиц» 

 

 

Чтение 

 

Задания даются только по посо-

бию непосредственно на кон-

курсе. 

6 Термины  Абсолютно точ-

ный ответ по би-

лету дает 2 допол-

нительных балла.  

Отказ отвечать по 

билету или ошиб-

ки в ответе не да-

ют баллов.   

Правильный ответ по билету из 

старшей возрастной группы 

добавляет еще один балл. 
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«Супер-игра»  на  получение  «Гран-при» 

 Гармонизация 5 песен  

Развернутый  

аккомпанемент 

ВНИМАНИЕ! 

Недопустим повтор номе-

ров из «Домашнего зада-

ния» I этапа 

В билете, который получа-

ет каждый участник есть 

задания как для I этапа, так 

и для II (одно задание из 

любой номинации). 

В «Супер – игре» 

участник выбирает билет с 

одним заданием из любой 

номинации. 

Оценивается «Блиц» на II 

этапе по 10-ти бальной 

системе. 

В оценку входит не только 

правильность, но и выра-

зительность исполнения. 

2 Цифровки 5 песен  

Аккордовый  

аккомпанемент 

3 Транспонирование 

C, G, D, F, B – dur 

a, e, h, d, g - moll 

2 пьесы или песни  

4 Творческое задание Сочинение (с нотной записью), импровизация 

(на заданную музыкальную тему или образ). 

Можно выступить в качестве певца, аккомпани-

атора или ансамблиста. Возможна небольшая 

музыкально-литературная композиция, или ри-

сунок, связанный с музыкальной тематикой. По-

ощряется любое творческое начинание. 

Оценка по 10-ти бальной  системе. 

«ГРАН-ПРИ»  получает  участник,  набравший  по  итогам двух  этапов не ме-

нее 52 баллов. 

 

Записка для ЖЮРИ: 

Участники до 6 лет включительно - получают дополнительные баллы (бонусы).  

Финансирование конкурса 

Расходы согласованы в соответствии с утвержденной сметой в рамках реализа-

ции муниципальной программы на 2020 год. 

 

Директор МБУДО 

«Детская музыкальная школа № 1»                                                 О.А. Бородич 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на  Открытый городской конкурс по формам музицирования 

«Пианист-фантазер 2020» 

1. Образовательное учреждение; 
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2. Возрастная группа; 

3.  Ф.И.О. участника (имя полное) с указанием возраста (на день проведения 

конкурса), даты рождения, класса;               

4.  Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон;  

5.  Копия свидетельства о рождении участника (прилагается).  

6.  I этап конкурса: 

Домашняя  работа 

Указывается  соответствие  домашнего  задания  возрастной  группе. 

(Например: Домашнее  задание  соответствует  второй  возрастной  группе. 

«Блиц»  - первой  возрастной  группе.) 

Чтение: 

№№ Автор,  название  произведения Страница, 

часть 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15   

Гармонизация (цифровки,  транспонирование) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

II этап  конкурса  

«Супер – игра» 

Творческое задание 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Гармонизация 

1.   

2.   

3.   

4.   
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5.   

Цифровки 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Транспонирование 

1.   

2.   

 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

ПО МУЗИЦИРОВАНИЮ  

«МОЙ ДРУГ-РОЯЛЬ» 

обучающихся отделений общего фортепиано ДМШ и ДШИ 

 

г. Красноярск, ДШИ № 15                                                             27.03. 2020 г. 

Общие положения 

   Учредителем Открытого зонального конкурса по музицированию учащихся 

отделений общего фортепиано ДМШ и ДШИ «Мой друг – Рояль» (далее – кон-

курс) является КГБОУ СПО «Красноярский колледж искусств имени П.И. Ива-

нова-Радкевича» (далее – колледж). 

Организаторами  конкурса является Красноярский колледж искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича и Детская школа искусств № 15 г. Красноярска. 

Конкурс проводится при поддержке Главного управления культуры админи-

страции г. Красноярска, Красноярского государственного института искусств. 

Цели и задачи конкурса 

  Целью проведения конкурса является сохранение и развитие в образователь-

ном и культурном пространстве Красноярского края традиций музицирования. 

Задачи конкурса: 

 взаимодействие трех ступеней музыкального образования – школы ис-

кусств, колледжа и вуза; 

 повышение художественного и исполнительского уровня учащихся; 

  совершенствование исполнительского мастерства сольного и коллек-

тивного музицирования; 

 выявление и поддержка наиболее способных и талантливых юных ис-

полнителей с целью профессиональной ориентации для продолжения музыкаль-

ного образования в колледже искусств; 

 повышение педагогического мастерства и обмен опытом между препо-

давателями, освоение предпрофессиональных программ. 

Участники конкурса 
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Участниками конкурса являются учащиеся инструментальных и хоровых от-

делений ДМШ и ДШИ г. Красноярска и центральных территорий Красноярско-

го края, которые осваивают в качестве дополнительного инструмента фортепиа-

но. 

Программные требования 

   Каждый участник конкурса в любой из номинаций исполняет два разноха-

рактерных произведения: одно обязательно из классического репертуара,  

второе – по выбору участника. 

Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится 27 марта 2020 г. на базе ДШИ № 15 г. Красноярска по 

адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 16 «а».  

Начало конкурса: 11.00  

Конкурс проводится по следующим номинациям: сольное исполнение; фор-

тепианный ансамбль; аккомпанемент (иллюстраторы - из числа учащихся ДМШ 

и ДШИ). 

Каждый участник конкурса может принять участие в одной или нескольких 

номинациях. 

Для участников конкурса установлены следующие возрастные группы по го-

дам обучения:    I группа (младшая) – 1-2 годы обучения; II группа (средняя) – 3-

4 годы обучения; III группа (старшая) – 5-7 годы обучения. 

Порядок выступления участников устанавливается оргкомитетом конкурса. По-

следовательность исполнения произведений определяется самим участником. 

Изменения заявленной программы во время выступления не допускаются. 

Участникам конкурса предоставляются классы для разыгрывания и право на 

акустическую репетицию в концертном зале. 

Для всех участников предусмотрен вступительный взнос для оплаты органи-

зационных расходов конкурса и оформления наградных документов. 

Размер взноса определен оргкомитетом конкурса и составляет 400 рублей. Взнос 

вносится в день подачи заявки. 

Все расходы по проезду, проживанию и питанию участников конкурса про-

изводятся за счет направляющей стороны 

Жюри  и оргкомитет  конкурса 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, в который 

входят преподаватели ДМШ и ДШИ г. Красноярска, колледжа, Красноярского 

государственного института искусств. 

Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри. Жюри 

определяет победителей конкурса и имеет право: присуждать не все призовые 

места; присуждать одно призовое место нескольким участникам (в случае полу-

чения одинакового количества баллов); 

Участники конкурса, занявшие призовые места (I, II, III) в каждой возраст-

ной группе и номинации награждаются дипломами. Все остальные участники 

конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Порядок предоставления заявки на участие в конкурсе 
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Заявки на участие (3 экземпляра), заполненные на компьютере по установ-

ленной форме, подписанные директором и заверенные печатью учреждения, 

направляются в оргкомитет конкурса не позднее 21 марта 2019г. по адресу:  

г. Красноярск, ул. Матросова, 16 «а». 

Е-mail: krasdshi15@mail.ru, тел. 236 13 05. 

Форма заявки: 

 

 

 

 

II ОТКРЫТАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО СОЛЬФЕДЖИО 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДМШ И ДШИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«ДИВНОГОРСКИЙ ЭРУДИТ» 

 

г. Дивногорск, ДШИ  23.10. 2019 г. 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем III открытой зональной олимпиады по сольфеджио среди уча-

щихся ДМШ и ДШИ Красноярского края «Дивногорский эрудит» (далее – 

олимпиада) является Отдел культуры администрации города Дивногорска. 

1.2. Организатором олимпиады является Муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Детская Школа Искусств города Дивногор-

ска». 

1.3. Партнером олимпиады является Краевое государственное автономное учре-

ждение дополнительного профессионального образования «Красноярский крае-

вой научно-учебный центр кадров культуры». 

2. Цель и задачи олимпиады 

Целью открытой зональной олимпиады является активизация творческой дея-

тельности учащихся, повышение интереса к учебному предмету сольфеджио,  

выявление одаренных и перспективных учащихся. 

Задачи олимпиады: 

– вовлечение учащихся в конкурсное движение, направленное на возможности 

повышения личностной самооценки и создание для детей ситуации успеха; 

– выявление и поощрение одарённых детей в области музыкального искусства;  

– стимулирование интереса учащихся к музыкально-теоретическим предметам; 

Учебное заведение  

Ф.И. участника, класс, возраст (полных лет на 29.03.19г.)  

Год обучения игре на фортепиано  

Возрастная группа (младшая, средняя, старшая)  

Количество учебных часов в неделю (0,5 часа; 1 час; 1,5 часа; 2 

часа) 
 

Номинация  

Ф.И.О. преподавателя полностью  

Ф.И. иллюстратора (учащегося) и Ф.И.О. его преподавателя  

Подпись и печать руководителя образовательного учреждения  

mailto:krasdshi15@mail.ru
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– повышение педагогического мастерства преподавателей;  

– творческое сотрудничество между школами; 

– профессиональная ориентация учащихся. 

3. Условия участия в олимпиаде, дата и место проведения 

3.1. Олимпиада пройдет 23 ноября 2019 года по адресу: 663091,  

г. Дивногорск, Красноярского края,  ул. Театральная, 30. 

3.2. Установлены следующие возрастные категории: 

3.2.1. возрастная категория – учащиеся 3 (по пятилетнему сроку обучения) и 4 

классов (по семилетнему и восьмилетнему сроку обучения) детских музыкаль-

ных школ и школ искусств; 

3.2.2. возрастная категория – учащиеся 4 (по пятилетнему сроку обучения) и 5 

классов (по семилетнему и восьмилетнему срокам обучения) детских музыкаль-

ных школ и школ искусств; 

3.3. Заявки на участие в олимпиаде, оформленные по установленному образцу 

(приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных принимаются 

(приложение № 2) до 17ноября 2018 г.: по факсу 8(39144) 3-81-20; по электрон-

ной почте:div_dshi@mail.ru; по адресу: 663091, г. Дивногорск, Красноярского 

края, ул. Театральная, 30. Контактный телефон 8(39144) 3-35-75. 

4. Жюри олимпиады 

4.1. Жюри олимпиады формируется из преподавателей Красноярского колледжа 

искусств имени П.И.Иванова – Радкевича и (или) ведущих преподавателей по 

теоретическим дисциплинам ДМШ и ДШИ Красноярского края.  

4.2. Все материалы для проведения олимпиады разрабатываются ведущими пре-

подавателями музыкально-теоретических дисциплин Красноярского колледжа 

искусств имени П.И. Иванова – Радкевича. 

4.3. Жюри оценивает результаты выполненных заданий в каждой возрастной 

категории и имеет право: 

– присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одинако-

вого количества баллов при оценке работ;  

– учреждать специальные дипломы за лучшее выполнение одного из заданий;  

– отмечать преподавателей лауреатов и дипломантов олимпиады дипломами. 

4.4. Итоги олимпиады подводятся в день её проведения. 

4.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

5. Олимпиадные требования 

1 возрастная категория 

1. Письменная работа по музыкальной грамоте. Объём требований: тонально-

сти до 3-х ключевых знаков включительно; мажор, три вида минора; простые 

диатонические интервалы (кроме тритонов);мажорное и минорное трезвучия с 

обращениями вне лада; тоническое трезвучие с обращениями. 

2. Одноголосный диктант. Объём требований: простые размеры (2/4, 3/4); то-

нальности до 3-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; ритмические фигу-

ры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (длинный); количество проигрываний – 

10 в течение 25-30 минут; перед проигрыванием диктанта объявляется тональ-

ность и дается настройка в этой тональности. 

mailto:div_dshi@mail.ru
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3. Слуховой анализ. Объём требований: простые диатонические интервалы 

(кроме тритонов) вне лада; мажорное и минорное трезвучие с обращениями  вне 

лада; лады – мажор, три вида минора. 

4. Творческое задание: сочинение мелодии на заданный ритм. 

5. Чтение с листа. Объём требований: простые размеры (2/4, 3/4); тональности 

до 2-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; ритмические фигуры с шест-

надцатыми, пунктирный ритм (длинный); 

2 возрастная категория 

1. Письменная работа по музыкальной грамоте. Объём требований: тонально-

сти до 4-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; простые диатонические 

интервалы (включая тритоны в натуральном мажоре и гармоническом мино-

ре);четыре вида трезвучий,  обращения мажорного и минорного трезвучия вне 

лада; главные трезвучия лада, Д7в ладу. 

2. Одноголосный диктант. Объём требований: простые размеры (2/4, 3/4); то-

нальности до 4-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; ритмические фигу-

ры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (короткий и длинный), синкопа внутри-

тактовая, затакт; количество проигрываний – 10 в течение 25-30 минут; перед 

проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. 

3. Слуховой анализ: Объём требований: простые диатонические интервалы 

(включая тритоны) вне лада; четыре вида трезвучий,  обращения мажорного и 

минорного  трезвучия вне лада, Д7 в ладу; лады – мажор, три вида минора. 

4. Творческое задание: сочинение мелодии на заданный ритм, подбор аккомпа-

немента с использованием трезвучий главных ступеней. 

5. Чтение с листа. Объём требований: простые размеры (2/4, 3/4); тональности 

до 3-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; ритмические фигуры с шест-

надцатыми, пунктирный ритм (короткий и длинный), синкопа внутритактовая, 

затакт. 

6. Награждение участников олимпиады 

6.1. Победители олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами 

лауреатов I, II и III степени соответственно. 

6.2. Участники, занявшие 4 место, награждаются дипломами конкурса. 

6.3. Участники, не ставшие победителями олимпиады, награждаются дипломами 

за участие. 

6.4. Преподаватели награждаются дипломами за подготовку победителей и 

участников олимпиады. 

7. Организационные условия 

7.1. Для участников олимпиады предусмотрен вступительный взнос, который 

вносится в день проведения олимпиады при регистрации. 

7.2. Размер вступительного взноса определяется организаторами не менее чем за 

1 месяц до начала олимпиады. 

7.3. После награждения участников конкурса членами жюри для преподавателей 

организуется круглый стол с демонстрацией олимпиадных заданий и анализом 

выполненных работ участников конкурса. 

 

Приложение № 1 
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Заявка 

на участие в III открытой зональной олимпиаде по сольфеджио 

среди учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края 

«Дивногорский эрудит» 

 

1. Полное название образовательного учреждения 

2. Контактный телефон, E-mail, факс 

3. Фамилия, имя, отчество участника  

4. Класс участника, программа, срок обучения, специальность 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

6. Контактный телефон преподавателя 

7. Ф.И.О. директора, подпись, печать. 

 

Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

 

Родителей / или законных представителей детей-участников конкурса 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты доку-

мента, на основании которого осуществляется опека или попечительство) яв-

ляясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

_______________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

Я даю согласие на участие в открытой зональной олимпиаде по сольфеджио 

среди учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края «Дивногорский эрудит» и на 

сбор, хранение, использование, распространение и публикацию в сети Интернет 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении кото-

рого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место обучения, класс, 

контактный телефон, результат выступления, публичное выступление на кон-

курсе, информация о персональных данных и выступление в СМИ.  

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявле-

нию, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

«___»__________20____г.                  ___________/__________________ 
                                                                 (подпись представителя, расшифровка подписи.) 
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ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ  

«ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ РОЯЛЯ» 

 

г. Сосновоборск ,                                                                                14.12. 2019г.   

ДШИ 

Общие положения 

Учредителем открытого зонального конкурса пианистов «Волшебные звуки ро-

яля» является администрация города Сосновоборска.  

Организаторами конкурса являются: 

 - Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администра-

ция города Сосновоборска; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств» г. Сосновоборск. 

Партнеры: 

- Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». 

Цель и задачи конкурса 

Цель: 

Создание условий для сохранения и развития традиций фортепианного испол-

нительства. 

Задачи: 

 Выявление и поддержка одаренных обучающихся с целью их дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 

 Повышение исполнительского мастерства юных пианистов. 

 Создание условий для профессионального совершенствования преподавате-

лей. 

Условия и порядок проведения 

Конкурс проводится ежегодно на базе Детской школы искусств г. Сосново-

борск. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся детских музыкальных школ и дет-

ских школ искусств (не более 8 человек от школы). 

Для участников конкурса установлены следующие возрастные категории: 

I возрастная категория – до 8 лет (включительно);  

II возрастная категория – 9-10 лет (включительно);  

III возрастная категория – 11-12 лет (включительно);  

IV возрастная категория – от 13 до 17 лет (включительно).  

Возраст участника определяется на основании данных свидетельства о рожде-

нии либо паспорта по состоянию на день конкурсного прослушивания. 

Порядок выступления участников конкурса устанавливается оргкомитетом в 

алфавитном порядке.  

Конкурсная программа исполняется наизусть.  

Участникам конкурса предоставляются классы для разыгрывания и право на 

акустическую репетицию в концертном зале. 
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Для всех участников конкурса предусмотрен вступительный взнос, который 

вносится по прибытии на конкурс. Размер взноса определяется оргкомитетом 

конкурса.  

Все расходы по проезду, проживанию и питанию участников конкурса произво-

дятся за счет направляющей стороны. 

Конкурсные прослушивания проводятся 14 декабря 2019 г., в 10.00 часов.  

Заявки на участие в конкурсе, заполненные на компьютере по установленной 

форме, с копиями свидетельства о рождении участников принимаются до 07 

декабря 2019 г. Заявленная программа изменению не подлежит. 

Адрес: 662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Труда, д. 5, МАУДО 

ДШИ, тел./факс 8 (39131) 2 44 41, e-mail: sosn-musiс@yandex.ru 

Жюри конкурса 

Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри из предста-

вителей преподавательского состава учреждений среднего и высшего професси-

онального музыкального образования края. 

Каждый член жюри оценивает выступление участника в диапазоне от 1 до 25 

баллов. Итоговая оценка выступления участника конкурса определяется как 

среднеарифметическое значение всех членов жюри. 

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

25 баллов  Гран-при Лауреат конкурса 

23-24 балла 1-е место Лауреат конкурса 

21-22 балла 2-е место Лауреат конкурса 

19-20 баллов 3-е место Лауреат конкурса 

18 баллов диплом Дипломант конкурса 

Менее 18 баллов Благодарственное письмо за успешное выступление 

Жюри конкурса имеет право: присуждать не все места; делить места между ис-

полнителями; снимать с конкурсного прослушивания участников, программа 

которых не соответствует заявке. 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не подле-

жит. 

Награждение и призовой фонд 

Призовой фонд формируется из взносов участников. 

По итогам конкурса участникам присуждаются звания обладателя Гран-при, 

лауреата призовых мест (I, II, III степень) и дипломанта конкурса. Все остальные 

участники получают Благодарственные письма за участие в конкурсе.  

Форма заявки 

1. Фамилия, имя (полностью) участника (приложить копию свидетельства о 

рождении), возраст участника. 

2. Наименование учебного учреждения с указанием адреса, телефона, факса. 

3. Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

4. Исполняемая программа (указание инициалов автора обязательно), время 

звучания программы. 

Подпись, дата и печать направляющей стороны. 

Программные требования 

mailto:sosn-musiс@yandex.ru
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Конкурсная программа для всех возрастных категорий включает два произведе-

ния: 

I группа: 

1. И. С. Бах «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», «Маленькие прелюдии» 

2. Пьеса композиторов - классиков XVIII-XX вв. 

II группа: 

1. И. С. Бах «Маленькие прелюдии», инвенции двухголосные; 

2. Пьеса композиторов - классиков XVIII-XX вв. 

III группа 

1. И. С. Бах инвенции двухголосные и трехголосные; 

2. Пьеса композиторов - классиков XVIII-XX вв. 

IV группа 

1. И. С. Бах инвенции трехголосные, ХТК; 

2. Пьеса композиторов - классиков XVIII-XX вв. 

 

 

 

III ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 ФОРТЕПИАННЫХ ПЬЕС «АРАБЕСКА» 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДШИ, ДМШ. 

 

г. Дивногорск, ДШИ                                                       

 

                                  25.01.2019 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем IV открытого зонального конкурса фортепианных пьес «Ара-

беска» среди учащихся ДШИ, ДМШ (далее – конкурс) является Отдел культуры 

администрации города Дивногорска. 

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская Школа Искусств города Дивногорска». 

1.3. Партнером конкурса является Краевое государственное автономное учре-

ждение дополнительного профессионального образования «Красноярский крае-

вой научно-учебный центр кадров культуры». 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель открытого зонального конкурса фортепианных пьес «Арабеска»  – созда-

ние условий для сохранения и развития традиций музыкального исполнитель-

ства.  

Задачи конкурса: 

– сохранение и развитие традиций русской фортепианной школы; 

– совершенствование исполнительской культуры;  

– выявление, поддержка и поощрение одаренных учащихся; 

– повышение педагогического мастерства преподавателей;  

– творческое сотрудничество между школами, возможность обмена репертуар-

ным и исполнительским опытом; 

– профориентация учащихся. 

        Идея создания конкурса связана с желанием охватить учащихся с различ-

ным профессиональным уровнем обучения на инструменте фортепиано, а выбор 
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двух разнохарактерных пьес для исполнения как хорошую возможность при-

влечь наибольшее число конкурсантов и показать разные грани их таланта.     

Если у кого-то нет яркой виртуозности, то всегда можно выбрать две разноха-

рактерные пьесы и сыграть их интересно, найти звуковые краски, ясный ритми-

ческий рисунок, представить свой индивидуальный яркий исполнительский об-

раз. 

3. Условия участия  в конкурсе,  дата и место проведения 

3.1. Дата проведения конкурса  –  25 января 2020 года. Место проведения кон-

курса – Детская Школа Искусств города Дивногорска, 663091, г. Дивногорск,  

Красноярского края, ул. Театральная, 30. 

3.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся дополнительной общеобразо-

вательной предпрофессиональной программы «Фортепиано» и дополнительной 

общеразвивающей программы (специальность – фортепиано) детских музы-

кальных школ и детских школ искусств. 

3.3. К участию в конкурсе допускаются исполнители, рекомендованные учеб-

ным заведением после прослушивания, проводимого на местах.  

3.4. В конкурсе открыта новая номинация «Лауреат», которая предполагает уча-

стие лауреатов конкурсов регионального, межрегионального, краевого, всерос-

сийского и международного уровня. 

3.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются по установленному образцу 

(приложение № 1, 2) и согласие на обработку персональных данных (приложе-

ние № 3, 4) в электронном виде и сканированном виде до 20 января 2020 года, 

по факсу  8(39144) 3-81-20, по электронной почте div_dshi@mail.ru 

по адресу: 663091, г. Дивногорск, Красноярского края,  ул. Театральная, 30. 

Контактный телефон 8(39144) 3-35-75. При подаче заявки обязательно указать 

класс обучении участника конкурса, для участия в номинации «Лауреат» ука-

зать в заявке участника класс обучения, какой степени лауреат и название кон-

курса. Заявка должна быть заверена директором учреждения. 

4. Порядок проведения конкурса и программные требования 

a. Конкурс проводится в один день. Порядок выступления участников опреде-

ляется согласно возрастным группам и в зависимости от количества присланных 

заявок. Награждение участников проводится после окончания конкурсных вы-

ступлений участников всех возрастных групп.  

b. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

I группа – 1 – 2 класс  

II группа – 3 – 4 класс 

III группа – 5 – 6 класс 

IV группа – 7 – 8 класс 

c. Регламент выступления участников: 

I группа – время исполнения не более 5 минут 

II группа – время исполнения не более 8 минут 

III группа – время исполнения не более 10 минут 

IV группа – время исполнения не более 15 минут 

Номинация «Лауреат» проводится в соответствии возрастных групп и регламен-

ту выступления, установленных для всех участников конкурса. 

d. Программные требования: исполнение двух разнохарактерных пьес 

mailto:div_dshi@mail.ru
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Вариант 1 

1) кантилена с развёрнутой мелодией композитора – классика XIX, XX века, 

2) виртуозная пьеса (композитор по выбору). 

Вариант 2 

1) кантилена с развёрнутой мелодией (композитор по выбору), 

2) виртуозная пьеса композитора – классика XIX, XX века.  

Для III и IV возрастных групп исполнение одной из пьес развернутой трехчаст-

ной формы. 

e. Исполнение на конкурсе джазовых произведений, крупной формы, полифо-

нии и этюдов исключаются и не оцениваются членами жюри. 

5. Поощрение участников олимпиады 
Победители конкурса в каждой группе будут награждены: 

– Гран-при конкурса (при решении жюри); 

– дипломами I, II, III степени с присвоением звания лауреата конкурса; 

– диплом  за IV место с присвоением звания дипломанта конкурса; 

– решением жюри участники конкурса могут быть награждены специальными 

дипломами «За артистизм», «За виртуозность», «За лучшее исполнение пьесы – 

кантилены» и др.; 

– остальные участники конкурса получают диплом за участие; 

– решением жюри конкурса преподаватели могут быть награждены дипломами 

«За успешную подготовку участников к конкурсу». 

6. Работа жюри 

a. Жюри формируется из преподавателей Красноярского колледжа искусств 

имени П.И. Иванова – Радкевича. 

6.2. Жюри имеет право присуждать Гран-при, присуждать не все места или 

удваивать их. 

6.3. Жюри оставляет за собой право отмечать лучших участников конкурса в 

отдельной номинации, поощрять дипломами преподавателей за успешную под-

готовку участников конкурса. 

6.4. Результаты конкурса сообщаются после обсуждения. Решение жюри 

оформляется протоколом. 

6.5. Решение жюри является окончательным и обсуждению и пересмотру не 

подлежит.  

7. Критерии оценки конкурса 

– создание художественного образа произведения; 

– профессионализм (культура звука, фразировка, интонация); 

– уровень технического мастерства; 

– глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых произ-

ведений; 

– эмоционально-художественная выразительность исполнения пьес; 

– артистизм и уровень сценической культуры. 

8. Организационные условия 

8.5. Для участников конкурса организуется круглый стол с анализом выступле-

ний участников на конкурсе.  

8.6. Вступительный взнос с каждого участника  вносится в день проведения 

конкурса при регистрации. 
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8.7. Расходы по оплате проезда  участников конкурса несут направляющие ор-

ганизации или сами участники.  

Приложение № 1: 

Заявка на участие 

в открытом зональном конкурсе фортепианных пьес «Арабеска» 

 

Полный адрес школы, телефон, электронный ад-

рес_______________________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя участника (полностью)  _______________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Класс обучения_____________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество преподавателя (полностью), звание (если есть): 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон преподавателя (мобильный):_______________________ 

 

Исполняемая программа выступления: 

Указать инициалы композитора, полное название произведения (опус,   тональ-

ность), время звучания программы ________: 

1._________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________ 

 

Директор учреждения____________________________ М.П., дата 

Приложение № 2: 

 

Заявка на участие 

в открытом зональном конкурсе фортепианных пьес «Арабеска» 

номинация «Лауреат» 

 

Полный адрес школы, телефон, электронный адрес 

__________________________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации 

__________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя участника (полностью)  

__________________________________________________________________ 

Дата рождения участника ___________________________________________ 

Класс обучения_____________________________________________________ 

Лауреат _____ степени _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(название конкурса) 

Фамилия, Имя, Отчество преподавателя (полностью), звание (если есть): 
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_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон преподавателя (мобильный):_______________________ 

 

Исполняемая программа выступления: 

Указать инициалы композитора, полное название произведения (опус,   тональ-

ность), время звучания программы ________: 

1._________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________ 

Директор учреждения____________________________ М.П., дата 

 

Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников конкурса 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты доку-

мента, на основании которого осуществляется опека или попечительство) яв-

ляясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

Я даю согласие на участие в открытом зональном конкурсе фортепианных пьес 

«Арабеска» и на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 

в сети Интернет персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении кото-

рого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место обучения, класс, 

контактный телефон, результат выступления, публичное выступление на сцене, 

размещение информации в СМИ.  

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявле-

нию, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

«___»__________20____г.                     ___________/__________________ 
                                                             (подпись представителя, расшифровка подписи.) 

 

Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет и старше) 

Я,________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

  

  

даю согласие на участие в открытом зональном конкурсе фортепианных пьес 

«Арабеска» и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию, в том числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении 

которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место обучения, 

класс, контактный телефон, результат выступления, публичное выступление 

на сцене, размещение информации в СМИ.  

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявле-

нию, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального зако-

на от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

«___»__________20__г.                        __________ /_______________________ 
                                                                                (подпись лица, расшифровка подписи) 

Директор учреждения____________________________ М.П., дата 

 

 

ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

«ЗОЛОТАЯ НОТКА» 

 ДШИ,                                                                                                                                                                                                         

г. Сосновоборск                                                                       14-15. 02.2020г. 

 

Общие положения 

Учредителем конкурса является администрация города Сосновоборска.  

Организаторами конкурса являются: 

 - Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администра-

ция города Сосновоборска; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств» г. Сосновоборск. 

Партнеры: 

- Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся народных отделений ДМШ  и 

ДШИ (не более 8 человек от школы). 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Баян. Аккордеон» 

 «Домра. Балалайка» 
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Для участников конкурса установлены следующие возрастные группы: 

          – летняя ОП                                                   5 – летняя ОП 

I группа – 2-3 классы                                    I группа -  1-2 классы 

II группа – 4-5 классы                                   II группа - 3-4 классы 

III группа – 6-7 класс                                    III группа – 5 классы 

IV группа – 8-9 класс                                    IV группа – 6 класс                                      

Цели и задачи 

 Выявление и поддержка одаренных обучающихся с целью их дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

 Повышение исполнительского мастерства юных музыкантов. 

 Создание условий для профессионального совершенствования преподавате-

лей. 

 Популяризация и сохранение традиций исполнительства на народных ин-

струментах. 

Условия и порядок проведения 

Конкурс проводится ежегодно на базе Детской школы искусств г. Сосновобор-

ска.  

Порядок выступления участников конкурса устанавливается оргкомитетом  в 

алфавитном порядке.  

Конкурсная программа  исполняется наизусть.  

Участникам конкурса предоставляются классы для разыгрывания и право на 

акустическую репетицию в концертном зале. 

Для всех участников конкурса предусмотрен вступительный взнос, который 

вносится по прибытии на конкурс. Размер взноса определяется оргкомитетом 

конкурса и согласовывается с учредителем.  

Все расходы по проезду, проживанию и питанию участников конкурса произво-

дятся за счет направляющей стороны. 

Конкурсные прослушивания проводятся 8 февраля 2020 г. в 10.00.  

Заявки на участие в конкурсе, заполненные на компьютере по установленной 

форме, принимаются до 1 февраля 2020 г. Заявленная программа изменению 

не подлежит. 

Адрес: 662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Труда, д. 5, МАУДО 

ДШИ, тел./факс 8 (39131) 2 44 41, e-mail: sosn-music@yandex.ru 

Жюри конкурса 
Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри из предста-

вителей преподавательского состава учреждений среднего и высшего професси-

онального музыкального образования края. 

Каждый член жюри оценивает выступление участника в диапазоне от 1 до 25 

баллов. Итоговая оценка выступления участника конкурса определяется как 

среднеарифметическое значение всех членов жюри. 

Количество бал-

лов 

Присуждаемое место Присуждаемое звание 

25 баллов  Гран-при Лауреат конкурса 

23-24 балла 1-е место Лауреат конкурса 

21-22 балла 2-е место Лауреат конкурса 

19-20 баллов 3-е место Лауреат конкурса 

mailto:sosn-music@yandex.ru
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18 баллов диплом Дипломант конкурса 

Менее 18 баллов Благодарственное письмо за участие 

В компетенцию жюри входит определение лучших участников конкурса во всех 

возрастных категориях, награждение лучших концертмейстеров. 

Жюри имеет право:  

 присуждать не все призовые места; 

 делить места между исполнителями; 

 снимать с конкурсного прослушивания участников, программа которых не 

соответствует заявке. 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не подле-

жит. 

Награждение и призовой фонд 

Призовой фонд формируется из взносов участников. 

По итогам конкурса участникам присуждаются звания обладателя Гран-при, 

лауреата призовых мест (I, II, III степень) и дипломанта конкурса. Все остальные 

участники получают Благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Программные требования 

Номинация «БАЯН, АККОРДЕОН» (для всех групп) 

– 2 разнохарактерных, разножанровых произведения 

Номинация «ДОМРА, БАЛАЛАЙКА» (для всех групп) 

– 2 разнохарактерных, разножанровых произведений 

Форма заявки 
1. Фамилия, имя участника, возраст участника. 

2. Наименования учебного учреждения с указанием адреса, телефона, факса. 

3. Класс, группа, образовательная программа: 5-летняя ОП, 8 - летняя ОП. 

4. Инструмент. 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью). 

7. Исполняемая программа (указание инициалов автора обязательно), время 

звучания программы.  

Дата _________________ 

Подпись руководителя образовательного учреждения  

Должность           подпись               расшифровка подписи 
М.П. 

 

 

XI РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

ЮНЫХ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ  

(ФОРТЕПИАНО) «ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 

 

г. Железногорск,  

 «ДШИ им. М.П. Мусоргского»                                                            14-15.02. 2020 г. 

 

I. Общие положения 

Учредителем XI Регионального конкурса «Играем с удовольствием» является Ад-

министрация ЗАТО г. Железногорск. 
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Организаторами конкурса являются: 

- Министерство культуры Красноярского края; 

- МКУ «Управление культуры» ЗАТО г. Железногорск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. М.П. Мусоргского» г. Железногорск.  

При содействии: 

- Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров куль-

туры»; 

- Красноярский государственный институт искусств; 

- Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. 

Конкурсные прослушивания проводятся по трем номинациям: 

Учащиеся ДШИ и ДМШ; 

Студенты ССУЗов; 

Преподаватели ДШИ, ДМШ, ССУЗов, ВУЗов (номинация «Профессионал»). 

Конкурсные прослушивания для учащихся ДШИ и ДМШ и номинации «Професси-

онал»  проводятся 14 февраля 2020 года.  

Конкурсные прослушивания для учащихся фортепианного отделения средних спе-

циальных учебных заведений проводятся 15 февраля 2020 г.  

Начало конкурсных выступлений в 11 часов. 

II. Задачи проведения конкурса 

Конкурс призван способствовать: 

совершенствованию исполнительского мастерства юных музыкантов; 

выявлению наиболее одарённых и перспективных учащихся; 

привитию интереса пианиста к концертмейстерскому исполнительству; 

воспитанию чувства партнёрства, сопереживания; 

повышению профессионального мастерства; 

обеспечению возможности демонстрации исполнительских достижений профессио-

налам музыкального искусства; 

укреплению творческих связей специалистов начального, среднего и высшего про-

фессионального образования в области музыки. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

Региональный конкурс юных концертмейстеров (фортепиано) «Играем с удоволь-

ствием» проводится на базе «Детской школы искусств им. М.П. Мусоргского». В 

конкурсе могут принимать участие учащиеся ДМШ и ДШИ, но не более 4 человек 

от школы, учащиеся фортепианного отделения средних специальных учебных заве-

дений и преподаватели ДШИ, ДМШ, средних и высших учебных заведений. Для 

участников конкурса установлены возрастные группы. 

Для учащихся ДШИ, ДМШ: 

I – 9 - 11 лет 

II – 12 - 13 лет 

III –14 – 15 лет 

Для учащихся средних специальных учебных заведений: 

I – 1-2 курс 

II – 3-4 курс 

Для номинации «Профессионал»: 
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От 20 лет и старше.  

Студенты   ВУЗов искусств к участию в конкурсе не допускаются. 

Примечание: учащиеся младше 9 лет прослушиваются вне конкурса.  

Возраст участника определяется на основании данных свидетельства о рождении 

либо паспорта по состоянию на день конкурсного прослушивания. Порядок выступ-

ления участников конкурса устанавливается оргкомитетом в алфавитном порядке.  

Жюри приглашается организатором конкурса. Решение жюри окончательно и пере-

смотру не подлежит. 

                                                IV. Поощрение победителей 

Победители конкурса I и  II номинаций награждаются дипломами лауреатов (I, II, III 

места) и дипломантов (IV место), памятными подарками. В номинации «Професси-

онал» присуждаются звания «Лауреат» и «Дипломант». 

Жюри имеет право: 

присуждать не все места; 

учреждать специальные призы; 

отметить дипломами преподавателей и иллюстраторов за профессиональное ма-

стерство. 

V. Организационно-финансовые условия 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее 1 января 2020 г. 

по электронной почте muzmus@rambler.ru  

по адресу: 662971 г. Железногорск, Красноярского края, ул. Андреева, 14, МБУДО 

«ДШИ им. М.П. Мусоргского» 

Внимание! 

В связи с особым режимом въезда в г. Железногорск, участникам необходимо 

предоставить в оргкомитет до 20 декабря 2019 г. данные для оформления въезда по 

следующей форме (желательно отправлять на электронный адрес во избежание 

ошибок): 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью)  Дата и место рождения Место 

жительства по регистрации Место работы (учебы), должность  

Всем въезжающим в г. Железногорск необходимо иметь при себе ПАСПОРТ РФ. 

Для всех участников конкурса устанавливается вступительный взнос в размере 500 

рублей, который   вносится по прибытии на конкурс. Командировочные расходы - 

за счёт направляющей стороны. 

                                                 VI. Программные требования 

Два разнохарактерных произведения (произведения крупной формы в программу не 

включать). В номинации «Студенты» обязательным является исполнение Арии с 

вокалистом. Приветствуется яркий, концертный, виртуозный репертуар. Выбор ил-

люстратора не ограничен (струнно-смычковые инструменты, народные инструмен-

ты, духовые инструменты, вокал). 

Регламент выступлений – не более 10 минут. 

                                                    Заявка на участие 

в XI Региональном конкурсе юных концертмейстеров (фортепиано) 

«Играем с удовольствием» 

Фамилия, имя (полностью), возраст каждого участника (приложить копии свиде-

тельств о рождении обязательно – для учащихся ДШИ, ДМШ). 

Ф.И.О. преподавателя (при наличии). 
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Ф.И.О. иллюстратора, с указанием инструмента. 

Ф.И.О. преподавателя учащегося-иллюстратора. 

Наименование учебного заведения с указанием подробного адреса, телефона, факса. 

Контактный телефон. Программа, хронометраж. 

Адрес оргкомитета: г. Железногорск, Красноярского края, ул. Андреева, 14, МБУ-

ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского», muzmus@rambler.ru, 8(3919)75-42-87,  

8(3919)75-66-89 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ГИТАРИСТОВ 

 «ЗВУЧИТ ГИТАРА» 

 

г. Дивногорск, ДШИ                                                               15.02.2020 г. 

1.  Общие положения 

1.1. Учредителем открытого зонального конкурса гитаристов «Звучит 

гитара» (далее – конкурс) является Отдел культуры администрации города Див-

ногорска. 

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская Школа Искусств города 

Дивногорска». 

1.3. Партнером конкурса является Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель Открытого зонального конкурса «Звучит гитара»  – создание 

условий для сохранения и развития традиций музыкального исполнительства.  

         Задачи конкурса: 

– выявление и поддержка творчески одаренных учащихся детских школ искус-

ств и детских музыкальных школ.  

– пропаганда классического музыкального искусства; 

– повышение педагогического мастерства преподавателей и профессионального 

уровня исполнителей – учащихся детских музыкальных школ и школ искусств; 

– обмен педагогическим опытом. 

3.  Номинации конкурса 

3.1. Солисты 

3.2. Ансамбли 

4. Условия участия  в конкурсе, дата и место проведения 

4.1. В конкурсе принимают участие исполнители на классической гитаре  –  

учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств,  в возрасте от 7 до 16 

лет. 

4.2. Конкурс  проводится в сольной номинации по четырем возрастным груп-

пам: 

I группа – 7 – 9 лет; 

II группа – 10 – 11 лет; 

III группа – 12 – 13 лет; 
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IV группа –14 – 16 лет. 

4.3. В номинации «ансамбль» – две возрастные группы: 

I группа – 7 – 12 лет 

II группа –13 – 16 лет 

4.4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные по установленному образцу 

(приложение № 1), согласие на обработку персональных данных (приложение № 

2) и копии свидетельств о рождении  участников,  в электронном виде,  

принимаются до 10  февраля 2020 г.   

по факсу 8(39144) 3-81-20,  

по электронной почте div_dshi@mail.ru или по адресу: 663091, г. Дивногорск, 

Красноярского края,  ул. Театральная, 30. Контактный телефон 8(39144) 3-35-75.  

4.5. Дата проведения конкурса – 15  февраля 2020 года. 

4.6. Место проведения конкурса – Детская Школа Искусств города Дивногорска, 

663091, г. Дивногорск, Красноярского края,  ул. Театральная, 30.  

5. Конкурсные требования 

5.1. Возраст участников  определяется на момент проведения конкурса; 

5.2. Порядок выступлений участников устанавливается оргкомитетом конкурса; 

5.3. Конкурсные прослушивания проводятся публично; 

5.4. Конкурсная программа  исполняется  наизусть. 

6. Программные  требования 

6.1. В номинации «соло» участники I и II возрастных групп исполняют два про-

изведения:  произведение  композиторов XVII-XIX вв. и произведение по выбо-

ру. 

Участники  III и IV возрастных групп исполняют: произведение старинной му-

зыки XV-XVIII вв., произведение крупной формы (вариации, соната, сонатина, 

рондо) и произведение  по выбору. 

6.2. В номинации «ансамбль» участники всех групп исполняют два разнохарак-

терных произведения.  

7. Поощрение участников конкурса 

7.1. Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса. Жюри имеет право при-

суждать Гран-при, присуждать не все места или удваивать их, присуждать ди-

пломы за лучшее исполнение отдельных произведений, отмечать благодар-

ственными письмами лучших преподавателей. Решение жюри обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 

7.2. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в каждой возрастной ка-

тегории, награждаются званием Лауреата I, II и III  степени Открытого зональ-

ного конкурса «Звучит гитара».  

7.3. Участники, занявшие 4-е место в каждой возрастной категории, награжда-

ются званием Дипломанта Открытого зонального конкурса  «Звучит гитара». 

7.4. Остальные участники конкурса получают диплом за участие. 

8. Организационные условия 

8.1.  Для преподавателей участников конкурса организуется круглый стол. 

8.1. Вступительный взнос с каждого участника вносится в день проведения кон-

курса при регистрации. 

8.2. Расходы по оплате проезда  участников конкурса несут направляющие орга-

низации или сами участники.  

mailto:div_dshi@mail.ru
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Приложение №1: 

Заявка (номинация «соло») 

на участие в открытом зональном  конкурсе гитаристов  

«Звучит гитара» 

1. Полное название образовательной организации 

__________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя участника (полностью)_______________________________ 

3. Возраст участника _______________________________________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью)_________________________________ 

5. Конкурсная программа: __________________________________________ 

6. Хронометраж (общий) ___________________________________________ 

7. Адрес школы ___________________________________________________ 

8. Контактный телефон школы , E-mail, факс___________________________ 

9. Контактный телефон преподавателя________________________________ 

10. Ф.И.О. директора, подпись, печать. 

Заявка (номинация «ансамбль») 

на участие в открытом зональном  конкурсе гитаристов  

 «Звучит гитара» 

 

1. Полное название образовательной организации_______________________ 

2. Название коллектива       __________________________________________ 

3. ФИО (полностью) и возраст каждого участника______________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью)_________________________________ 

5. Конкурсная программа: __________________________________________ 

6. Хронометраж (общий) ___________________________________________ 

7. Адрес школы ___________________________________________________ 

8. Контактный телефон, E-mail, факс__________________________________ 

9. Контактный телефон преподавателя________________________________ 

10. Ф.И.О. директора, подпись, печать. 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников конкурса 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 
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паспорт _______________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

__________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

Я даю согласие на участие в открытом зональном конкурсе гитаристов 

«Звучит гитара» и на сбор, хранение, использование, распространение и 

публикацию в сети Интернет персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в 

отношении которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место 

обучения, класс, контактный телефон, результат выступления, публичное 

выступление на сцене, выступление в СМИ.  

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

«___»__________20____г                   ___________/__________________ 
                                                                (подпись представителя, расшифровка подписи.) 

 

 

 

ОТРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  

СОЛЬНОГО НАРОДНОГО ПЕНИЯ 

«ЕМЕЛЬЯНОВА ГОРНИЦА» 

 

пгт. Емельяново, ДШИ                                 20.02.2020 г. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения от-

крытого зонального конкурса сольного и ансамблевого народного пения «Еме-

льянова горница» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МБУДО «Детская школа искусств» пгт 

Емельяново (далее – организатор). 

1.3. Партнёром  в проведении конкурса является Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. 

1.4. Конкурс проводится ежегодно, в последнюю субботу февраля на базе 

МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново. 

1.5. В рамках конкурса проводится мастер-класс и круглый стол,  посвященный 

вопросам сохранения и развития народной культуры. 

1.6. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте организатора. 

2.Цель и задачи конкурса 
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2.1. Целью конкурса является популяризация и развитие фольклорного искус-

ства. 

2.2. Задачи: 

-выявление и поддержка талантливых солистов и коллективов; 

-повышение профессионального мастерства солистов и творческих коллективов; 

-создание условий для организации обмена опытом преподавателей-народников. 

-установление творческих контактов между участниками конкурса; 

-развитие мотивации к получению профессионального образования в области 

традиционной певческой народной культуры. 

3.Условия и порядок проведения конкурса: 

3.1. Участниками конкурса являются дети, обучающиеся в Детских школах 

искусств в возрасте от 6 до 15 лет (включительно). 

3.2. Конкурс проводится в один тур по двум номинациям: солисты,  ансамбли. 

3.3. Для номинаций установлены следующие возрастные группы: 

солисты 

1 группа -  от 6 до 8 лет (включительно); 

2 группа - от 9 до 11 лет (включительно); 

3 группа - от 12 до 15 лет (включительно). 

ансамбли 

1 группа - от 6 до 10 лет (включительно); 

2 группа – от 11 до 15 лет (включительно). 

3.4. Возраст участников определяется на дату проведения конкурса. 

3.5. Количественный состав ансамблей может варьироваться от 2 до 8 человек. 

3.6. Конкурсная программа должна включать в себя две разнохарактерные пес-

ни. Участники исполняют конкурсные произведения с живым музыкальным 

сопровождением. Обязательным является исполнение одной песни а capella. 

3.7. Порядок выступления участников конкурса устанавливается организато-

ром. Последовательность исполнения песен определяется самими участниками. 

3.8. Все прослушивания проводятся публично. Изменения в программе, указан-

ной в заявке, после её регистрации не допускаются. 

4.Организация конкурса 

4.1. Для проведения конкурса организатором создается организационный коми-

тет, состоящий из преподавателей ДШИ (далее – оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет: 

- принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; 

- разрабатывает регламент работы жюри; 

- организует и обеспечивает проведение мастер-класса для участников конкурса,  

круглого стола для преподавателей и торжественного  награждения победителей 

конкурса. 

4.3. Для оценки выступлений участников конкурса создаётся жюри, в состав 

которого входят преподаватели Краевого государственного бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования  «Краснояр-

ский колледж искусств имени П.И.Иванова- Радкевича». 

4.4. При оценке конкурсных выступлений жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- исполнительское мастерство; 



  109 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- артистизм, эмоциональность исполнения, сценическая культура. 

4.5. Жюри оценивает выступления участников на закрытом совещании про-

стым голосованием по оценочным листам с максимальной 23-балльной оценкой. 

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным  и обжалова-

нию не подлежит. 

4.6. Победители  конкурса в каждой возрастной  категории награждаются ди-

пломами лауреатов l, ll, lll степени, дипломами  и грамотами за участие. 

4.7. Жюри имеет право не присуждать Гран-При, звание лауреата, дипломанта, 

присуждать более одного звания лауреата, дипломанта. 

4.8. Гран-При может быть присуждён только одному участнику (ансамблю или 

солисту), независимо от номинации и  возрастной категории. 

4.9. Награждение участников конкурса предусматривает: 

- премию Администрации муниципального образования и Совета депутатов пгт 

Емельяново в размере 5000 рублей победителю конкурса (солисту или ан-

самблю), получателю Гран-При; 

- диплом за первое, второе и третье места (лауреат), четвертое место (дипло-

мант) в каждой номинации и возрастной группе; благодарственные письма  за 

участие;  

- благодарственные письма преподавателям и концертмейстерам. 

5. Финансовые условия проведения конкурса. 

5.1. Целевой взнос за участие в конкурсе составляет: для солистов - 500 рублей, 

для ансамблей - 800 рублей. Оплата производится  перечислением денежных 

средств на расчетный счет ДШИ пгт. Емельяново. 

5.2. Из  собранных целевых средств формируется призовой фонд конкурса. 

5.3. Командировочные расходы участников  фестиваля осуществляются за счет 

направляющей стороны.                         

6. Оформление заявки на участие в конкурсе. 

6.1. Участникам необходимо предоставить в оргкомитет конкурса анкету-

заявку (см.приложение) до  20 февраля 2020 года. Заявки, поступившие после 

указанного срока, могут быть отклонены. 

6.2. Заявки и копии свидетельств о рождении каждого участника  принимаются 

по адресу: 663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, 

ул. Декабристов,78, МБУДО «Детская школа искусств». Директор «Детской 

школы искусств» пгт Емельяново  Кукарцева Лариса Сергеевна, e-

mail:musicart78@yandex.ru Телефон для справок:8(39133)2-43-59 

 

Приложение  

к Положению об открытом зонального фестивале – конкурсе 

сольного народного пения 

«Емельянова   горница» 

Анкета – заявка 

на участие в открытом зональном конкурсе сольного народного пения 

«Емельянова горница» 

29 февраля 2020 года 

1.ФИО участника___________________________________________________ 

mailto:musicart78@yandex.ru
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2.Возрастная категория______________________________________________ 

3.Территория (населённый пункт, район) _______________________________ 

4.Ведомственная принадлежность участника(название учреждения, почтовый 

индекс, адрес, телефон, факс)_____________________________________ 

5.Ф.И.О. преподавателя   ____________________________________________ 

6.Ф.И.О. концертмейстера __________________________________________ 

7.Программа выступления 

№ 

п/п 

Название песни, жанр, регион, музыкальное со-

провождение (инструмент) 

Хронометраж 

1

. 

  

«___»_______2020г.                                     ____________/_____________ 
                                                              Подпись/Ф.И.О. руководителя                                                       

  М.П. 

 

 

XXIII ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДШИ и ДМШ  

«МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

(духовые и ударные инструменты) 

 

с. Зыково Березовкая ДШИ  

 

14.03. 2020 г. 

I.Общие положения 

Открытый зональный  конкурс «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» (духовые и ударные ин-

струменты) (далее – Конкурс) проводится на территории Березовского района 

Красноярского края 14 марта 2020 года. 

II. Учредители и организаторы конкурса 

    Учредителем и организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Березовская детская школа искусств;  

Партнеры: 

 - Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». 

III. Цели и задачи конкурса 

Цель проведения Конкурса – популяризация и развитие традиций академическо-

го музыкального образования, пропаганда исполнительства на духовых и удар-

ных инструментах. 

Задачами конкурса являются: 

 - совершенствование исполнительского мастерства юных музыкантов; 

 - создание условий для творческого развития обучающихся, выявление наибо-

лее перспективных обучающихся, с целью их дальнейшей профессиональной 

ориентации; 

 - создание условий для профессионального совершенствования преподавателей 

школ, обмен педагогическим опытом. 

IV.Условия и порядок проведения конкурса 
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 Конкурс проводится по специализации: «Оркестровые инструменты» – 

блокфлейта, флейта, гобой, саксофон, кларнет, труба, тромбон, валторна, удар-

ные инструменты. 

 К участию в Конкурсе допускаются исполнители, рекомендованные учебным 

заведением после прослушивания, проводимого на местах. 

Конкурс проводится по группам:                  

 I группа 1-2 классы 

 II группа 3-4 классы  

 III группа  5-6 классы (для учащихся по 7,8–летнему курсу обучения) 

 IV группа 5,7,8 класс (выпускные классы) 

Не допускается участие в Конкурсе победителей  конкурсов краевого и между-

народного уровня! 

Конкурсные прослушивания проводятся 14 марта 2020 года.  

Начало конкурсных выступлений в 10 часов. 

Место проведения конкурса:  с. Зыково, ул. Клубная,12, Березовская детская 

школа искусств. 

Порядок выступления конкурсантов  устанавливается оргкомитетом конкурса 

по группам (классам). 

Участникам Конкурса предоставляется возможность для акустической репети-

ции по договоренности с оргкомитетом.  

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств вступительного 

взноса участников. Вступительный взнос вносится по прибытии на место прове-

дения Конкурса.  

Все расходы на поездку  и питание участников и сопровождающих лиц произ-

водятся за счет направляющей стороны. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку не позднее 04 марта 2020 

года. 

 по электронной почте  e-mail: Lena.vologi@yandex.ru  (в сканированном виде 

и в формате WORD) 

 по адресу: 662510, с. Зыково, Берёзовский район, Красноярский край, ул. 

Клубная,12, Детская школа искусств. 

Заявка на участие в Конкурсе заполняется на каждого участника на компьютере 

по форме, с точным указанием программы, в соответствии с прилагаемым об-

разцом.  За точность сведений, указанных в заявке, ответственность несет 

направляющая сторона.  

Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. 

Последовательность исполнения произведений устанавливается участником и 

указывается в заявке. 

По всем вопросам организации конкурса обращаться: тел. 8 (39175) 9 25 55 

V. Жюри 

Для оценки выступлений участников организаторами формируется  жюри Кон-

курса, в состав которого входят представители профессорско-

преподавательского состава учреждений среднего и высшего профессионально-

го образования. 

Жюри осуществляет свою работу по утвержденному оргкомитетом регламенту, 

оценивает выступления участников по 25-бальной системе.  
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Жюри определяет победителей Конкурса и имеет право: 

- присуждать не все места; 

- присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одинако-

вого количества баллов при оценке конкурсных выступлений; 

- отмечать лучших  концертмейстеров благодарственными письмами. 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательные решения жюри прини-

маются на основе цифровых результатов процедурой обсуждения и голосова-

ния. После объявления результатов решения жюри пересмотру не подлежит. 

Члены жюри берут на себя обязательство  обнародовать средний балл, получен-

ный участниками. 

VI. Награждение  и призовой фонд 

Призовой фонд Конкурса формируется из вступительного взноса за участие.  

Победители Конкурса награждаются: 

Гран-при, дипломами лауреатов (I, II, III места), дипломантов (IV место), благо-

дарственными письмами за успешное выступление, благодарственными пись-

мами за участие. 

VII. Программные  требования 

          Всем конкурсантам предъявляются единые программные требования:  два 

разножанровых, разнохарактерных произведения (одно произведение, в обяза-

тельном порядке, композитора классика). 

VIII. Форма заявки на участие 

в  XXIV Открытом зональном конкурсе «Музыка-детям» 

Наименование образовательного учреждения____________________________ 

Полный адрес школы, телефон, электронный адрес _______________________ 

Фамилия, имя участника _____________________________________________ 

Инструмент ________________________________________________________ 

Класс _______ (по 5-летнему, 7,8-летнему курсу  -  подчеркнуть) 

Группа ____________________________________________________________ 

Год обучения на инструменте _________________________________________ 

Возраст участника ______ лет 

Ф.И.О. преподавателя  (полностью)____________________________________  

Ф.И.О. концертмейстера  (полностью)___________________________________ 

Исполняемая программа: 

 

№ 

п/п 

Композитор, произведение, тональность,  № соч. Хронометраж         

в мин. общий  

1.   

2.  

Подпись руководителя образовательного учреждения, печать.  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет и старше) 

«___» __________20__г. 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  
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телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

1. даю согласие на участие в открытом зональном  конкурсе «МУЗЫКА-

ДЕТЯМ» (духовые и ударные инструменты) и на сбор, хранение, использова-

ние, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, 

моих персональных данных.  

«Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включа-

ют фамилию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место жительства, кон-

тактный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, со-

держание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

_______________________   /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)     (расшифровка подпи-

си) 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников 

конкурса – на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я,  
фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в открытом зональном  конкурсе «МУЗЫКА-

ДЕТЯМ» (духовые и ударные инструменты) и на сбор, хранение, использо-

вание, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интер-

нет, персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

 

ФИО ребёнка – участника конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении 

которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, название 

образовательного учреждения/учреждения культуры, в котором учит-

ся/занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон. Согласие 

действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

    

дата                            подпись 

 



  114 

ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ДЕТСКИХ ХОРОВЫХКОЛЛЕКТИВОВ 

«ЗВЕНЯЩАЯ КАПЕЛЬ» 

(духовые и ударные инструменты) 

 

г. Сосновоборск  ДШИ  

 

                                           21.03. 2020 г. 

Общие положения 

Учредителем конкурса является администрация города Сосновоборска.  

Организаторами конкурса являются: 

 - Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администра-

ция города Сосновоборска; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств» г. Сосновоборск. 

Партнеры: 

- Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». 

Цель и задачи фестиваля-конкурса 

Цель:  

Сохранение, поддержка и развитие традиций детского хорового пения. 

Задачи: 

• выявление лучших творческих коллективов; 

• популяризация детского хорового исполнительства и лучших образцов хоро-

вой музыки; 

• оказание методической помощи специалистам, работающим с детьми в жан-

ре академического хорового пения; 

• изучение и обобщение опыта в области детского хорового исполнительства, 

создание плодотворного творческого общения специалистов в области музы-

кального воспитания. 

Условия и порядок проведения 

Периодичность проведения конкурса - один раз в два года. 

Конкурс проводится 21 марта 2020 года в Доме Культуры «Мечта» г. Сосново-

борска. Начало конкурсных выступлений в 12-00. 

В конкурсе принимают участие академические хоровые коллективы и вокально-

хоровые ансамбли детских школ искусств, детских музыкальных школ. 

Конкурс проводится по номинациям: 

• Общий хор; 

• Специальный хор; 

• Общий вокально-хоровой ансамбль; 

• Специальный вокально-хоровой ансамбль. 

Для участников конкурса установлены следующие возрастные категории: 

• с 7 до 11 лет - младший хор, ансамбль;  

• с 12 до 17 лет – старший хор, ансамбль.  

 Количество участников в хоровом коллективе не менее 18 человек, в ансам-

бле – не более 12 человек. Порядок выступления участников устанавливается 
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оргкомитетом конкурса. Последовательность исполнения произведений опреде-

ляется самими участниками. Каждый участник имеет право на акустическую 

репетицию. Для всех участников конкурса предусмотрен вступительный взнос, 

который вносится по прибытии на конкурс. Размер взноса определяется оргко-

митетом конкурса. Все расходы по проезду, проживанию и питанию участников 

конкурса производятся за счет направляющей стороны. Заявки на участие в кон-

курсе, заполненные на компьютере по установленной форме, принимаются до 

14 марта 2020 г. Заявленная программа изменению не подлежит. Адрес: 662500 

Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Труда, д. 5, МАУДО ДШИ, тел./факс 8 

(39131) 2 44 41, e-mail: sosn-musiс@yandex.ru 

Жюри и оргкомитет Для оценки выступлений участников конкурса формирует-

ся жюри из представителей преподавательского состава учреждений среднего и 

высшего профессионального музыкального образования края. 

Каждый член жюри оценивает выступление участника в диапазоне от 1 до 25 

баллов. Итоговая оценка выступления участника конкурса определяется как 

среднеарифметическое значение всех членов жюри. 

Количество баллов Присуждаемое ме-

сто 

Присуждаемое звание 

25 баллов Гран - при Лауреат конкурса 

23-24 балла 1-е место Лауреат конкурса 

21-22 балла 2-е место Лауреат конкурса 

19-20 баллов 3-е место Лауреат конкурса 

18 баллов диплом Дипломант конкурса 

Менее 18 баллов  

 

Благодарственное письмо за 

участие 

В компетенцию жюри входит определение лучших участников конкурса во всех 

возрастных категориях, награждение лучших концертмейстеров. 

Жюри имеет право: 

• присуждать не все призовые места; 

• делить места между исполнителями; 

• снимать с конкурсного прослушивания участников, программа которых не 

соответствует заявке; 

• учреждать специальные призы за яркие выступления в номинациях: 

- «Лучшее исполнение классического произведения» 

- «Лучшее исполнение народной песни или её обработки» 

- «Лучшее исполнение произведения современного автора» 

- «Лучшее исполнение произведения а сарреllа» 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не подле-

жит.  

Награждение и призовой фонд 

Призовой фонд формируется из взносов участников. 

По итогам конкурса участникам присуждаются звания обладателя Гран-при, 

лауреата призовых мест (I, II, III степень) и дипломанта конкурса. Все остальные 

участники получают Благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Программные требования 
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Для участников фестиваля-конкурса установлены требования к исполняемой 

программе. 

Номинация «Общий хор» 

Для всех возрастных категорий общих хоров предлагается исполнение двух 

произведений. 

1.  Обязательное произведение классической музыки. 

2.  Произведение по выбору.  

Номинация «Специальный хор» Для всех возрастных категорий специальных 

хоров предлагается исполнение трех произведений. Для старших хоров одно из 

сочинений исполняется a capella. 

1.  Обязательное произведение классической музыки. 

2.  Народная песня или обработка народной песни. 

3.  Произведение по выбору. 

Номинация «Вокально-хоровой ансамбль общий» 

Для всех возрастных категорий общих вокально-хоровых ансамблей предлагает-

ся исполнение двух произведений. 

1.  Обязательное произведение классической музыки. 

2.  Произведение по выбору. 

Номинация «Вокально-хоровой ансамбль специальный» 

Для всех возрастных категорий специальных вокально-хоровых ансамблей 

предлагается исполнение трех произведений: 

1.  Обязательное произведение классической музыки. 

2.  Народная песня или обработка народной песни. 

3.  Произведение по выбору. 

Форма заявки 

1.  Полное наименование образовательного учреждения. 

2.  Юридический и почтовый адрес, телефон, e-mail. 

3.  Номинация, возрастная категория. 

4.  Название коллектива (при его наличии), количество участников. 

5.  Список участников с указанием фамилий, имен (полностью, без сокраще-

ний), возраста. 

6.  Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью, с указанием званий, ес-

ли таковые имеются), телефон, e-mail. 

7.  Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью, с указанием званий, 

если таковые имеются). 

8.  Исполняемая программа с обязательным указанием продолжительности зву-

чания, имени и фамилии автора сочинения, автора текста 

а)__________________________________________________________ 

б)___________________________________________________________ 

в)____________________________________________________________ 

Дата _________________ 

Подпись руководителя образовательного учреждения  

Должность           подпись               расшифровка подписи 
М.П. 
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ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

              «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП» 

 

 

п. Кедровый, ДМШ 10.04.2020 г. 

Общие положения 

 

Учредителем конкурса является администрация посёлка Кедровый Краснояр-

ского края. 

Партнер - Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры. 

Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Детская музыкальная школа» поселка Кедровый Красноярского края 

(МБУ ДО ДМШ п. Кедровый). 

Цели и задачи конкурса: 

 популяризация народных инструментов; 

 выявление наиболее одарённых учащихся; 

 подготовка учащихся к выступлению на конкурсах более высокого уровня; 

 обмен педагогическим опытом; 

 укрепление творческих контактов между учебными заведениями. 

Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится на базе МБУ ДО ДМШ п. Кедровый, ул. Дзержинского 4 

«а» 7 февраля 2020 года. Начало в 10:30. 

В конкурсе принимают участие учащиеся народных отделений ДМШ и ДШИ. 

Конкурс проводится по номинациям народные инструменты: 

 гитара;        

 баян/аккордеон; 

 домра/балалайка; 

 цимбалы; 

 ансамбли народных инструментов. 

Конкурс проводится в сольной номинации по четырем возрастным груп-

пам: 

I группа – 7 – 9 лет; 

II группа – 10 – 11 лет; 

III группа – 12 – 13 лет; 

IV группа –14 – 16 лет. 

В номинации «ансамбль» - две возрастные группы: 

1 группа – 7 – 12 лет 

2 группа – 13 – 16 лет 

Победители конкурсов краевого и регионального уровня к участию в кон-

курсе не допускаются. 

Программные требования 

Для участников всех номинаций единые программные требования: два разно-

жанровых, разнохарактерных произведения. 

К участию в конкурсе допускаются исполнители, рекомендованные учебным 

заведением после прослушивания, проводимого на местах.  
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К участию в конкурсе допускаются не более двух участников в каждой номина-

ции и одной возрастной категории от одного преподавателя. 

Конкурсные требования в рамках фестиваля-конкурса 

 Возраст участников определяется на момент проведения конкурса 

 Порядок выступлений участников устанавливается оргкомитетом конкурса 

 Конкурсные прослушивания проводятся публично 

 Конкурсная программа исполняется наизусть. 

Критерии оценки 

 Уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, 

музыкальный строй, чистота интонации); 

 Уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового ап-

парата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 

 Музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, 

артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка); 

 Эмоциональность исполнения музыкального произведения  

(агогика, трактовка, характерные особенности исполняемого произведения); 

 Артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

 Для ансамблей: сыгранность; 

 Общее художественное впечатление. 

Регламент выступления участников: 

I группа – время исполнения не более 5 минут. 

II группа – время исполнения не более 8 минут. 

III группа – время исполнения не более 10 минут. 

IV группа – время исполнения не более 15 минут. 

Порядок проведения конкурса 

 Порядок выступлений определяется по классам и в алфавитном порядке. 

 Заезд и регистрация с 9.00 до 10.00. 

 Акустические репетиции в зале – по прибытии участников. 

 Начало прослушиваний в 10.30. 

 Для всех участников конкурса предусмотрен взнос:  

Солисты - 600 рублей;  

Ансамбли до 5 человек – 800 рублей; 

Ансамбли свыше 5 человек– 1000 рублей. 

В случае, если конкурсант выступает в двух номинациях оплата за участие 

в основной составляет- 300 рублей. 

 Вступительный взнос вносится в день приезда при регистрации.   

 Оплата производится наличными в оргкомитет (на регистрации) либо пере-

числением денежных средств на расчетный счет ДМШ п. Кедровый.  

 Участникам конкурса необходимо знать ИНН направляющей организации для 

оформления документов через бухгалтерию. 

 Расходы по пребыванию на конкурсе (проезд, питание) участников несет 

направляющая сторона.  

Состав жюри: 
Жюри формируется из ведущих преподавателей Красноярского училища искус-

ств им. П.И. Иванова - Радкевича. 
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Жюри оценивает выступления участников по 25 бальной системе. 

Количество бал-

лов 

Присуждаемое 

место 
Присуждаемое звание 

25 баллов Гран – при Лауреат конкурса 

23 – 24 балла 1-е место Лауреат конкурса 

21 – 22 балла 2-е место Лауреат конкурса 

19 – 20 балл 3-е место Лауреат конкурса 

18 баллов Диплом Дипломант конкурса 

17 баллов Благодарственное письмо за успешное выступление 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все места; 

 присуждать одно место нескольким конкурсантам; 

 присуждать дипломы по различным номинациям; 

 награждать благодарственными письмами преподавателей и концертмейсте-

ров. 

Все участники награждаются благодарственными письмами за участие в кон-

курсе. 

Подведение итогов конкурса 

Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени, дипломами IV 

степени и благодарственными письмами за успешное выступление. 

Предусмотрена почтовая пересылка дипломов и благодарственных писем.  

Срок подачи заявок до 17.01.2020 г. по адресу: 660910 Красноярский край, п. 

Кедровый, ул. Дзержинского 4 «А» МБУ ДО ДМШ п. Кедровый.  

тел. 8 (39133)28-432, тел:8(39133) 28-434; 

E –mail:muzyk-schkola@yandex.ru 

Заявка на участие в конкурсе заполняется на каждого участника отдельно 

на компьютере по форме, с точным указанием программы. 

Последовательность исполнения произведений устанавливается участником и 

указывается в заявке. 

Форма заявки на участие 

1.  Полное наименование образовательного учреждения. 

2.  Полный адрес школы, телефон, электронная почта. 

3.  Фамилия, имя участника (полностью). 

4.  Возраст участника. 

5.  Класс. 

6.  Инструмент. 

7.  Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

8.  Ф.И.О. концертмейстера (полностью). 

9.  Конкурсная программа. 

10.  Хронометраж общий. 

11.  Контактный телефон преподавателя. 

12.  Ф.И.О. директора школы, подпись, печать. 

 

 

 

 

mailto:muzyk-schkola@yandex.ru
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ОТКРЫТАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ТЕМА ОЛИМПИАДЫ 

«ДЕТСКИЙ МИР П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 

(к 180-летию композитора) 

 

п. Кедровый, ДМШ                                                               10.04.2020 г. 
Общие положения 

Учредителем межрайонной олимпиады является администрация посёлка Кедро-

вый Красноярского края. 

Партнер - Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры. 

Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Детская музыкальная школа» поселка Кедровый Красноярского края. 

Участники олимпиады 

Для участников олимпиады установлена одна возрастная группа – обучающиеся 

в 5-6-х классах (7-8-летнее обучение), 3-4-х классах (5-летнее обучение) 

Цели и задачи олимпиады: 

- привлечение внимания к личности и творчеству П.И. Чайковского, к музы-

кальной культуре России 19 века; 

- закрепление и углубление знаний, полученных в учебном процессе, повыше-

ние музыкально-теоретического уровня учащихся, 

- формирование и воспитание художественного вкуса учащихся в процессе изу-

чения творчества П.И.Чайковского; 

- расширение кругозора обучающихся, обогащение музыкальных впечатлений; 

- выявление и поощрение наиболее перспективных учащихся; 

- совершенствование профессионального мастерства преподавателей, расшире-

ние и укрепление творческих контактов 

- обобщение передового опыта и инновационных методов преподавания музы-

кальной литературы. 

Условия и порядок проведения олимпиады. 

Открытая зональная олимпиада «Детский мир П.И. Чайковского» будет прово-

диться 10 апреля 2020 года на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» поселка Кедровый 

Красноярского края. 

Организационно-финансовый взнос за каждого участника в размере 200 рублей 

вносится в день конкурса. 

Расходы на поездку и питание несёт направляющая сторона. 

Регистрация участников – 11.30. Начало работы – 12.00. 

Заявки на участие в олимпиаде, заверенные подписью директора школы и печа-

тью, принимаются в электронном виде по 3 апреля 2020 года включительно по 

адресу:   

660910, Красноярский край, п. Кедровый, ул. Дзержинского 4 «А» (либо на e-

mail: muzyk-schkola@yandex.ru)  

Телефон: 8 (39133) 28432 – директор Григорьева Юлия Алексеевна. 

Форма заявки: 

1. Учебное заведение (полное и сокращенное название, адрес, телефон, факс, 

электронный адрес). 

mailto:muzyk-schkola@yandex.ru


  121 

2. Фамилия и имя участника. 

3. Класс (срок обучения) 

4. Специализация. 

5. Ф.И.О. преподавателя. 

Жюри олимпиады 

Жюри формируется из преподавателей школ-участниц. Председатель жюри – 

преподаватель Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. 

Жюри определяет победителей и оставляет за собой право: 

- присуждать не все места; 

- присуждать гран-при (в случае максимально набранного из возможного коли-

чества баллов); 

- делить места между участниками в случае получения одинакового количества 

баллов при оценке работ; 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

Награждение 

По результатам олимпиады предусматриваются гран-при, первые, вторые и тре-

тьи места (лауреаты), четвертые места (дипломанты). 

Участники, не занявшие призовых мест, награждаются благодарственными 

письмами. 

Все преподаватели, подготовившие победителей и участников олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами. 

Требования к олимпиадным заданиям 

Участники олимпиады выполняют два задания – викторину и задание повышен-

ной сложности. 

Викторина предполагает знание музыкального и теоретического материалапо 

творчеству П.И. Чайковского из курса «Слушания музыки» (по учебникам Н. 

Царёвой)ииз курса «Музыкальной литературы» 1 года обучения (по учебникам 

З. Осовицкой, А. Казариновой «Музыкальная литература» 1 год обучения, А. 

Лагутина, В. Владимирова «Музыкальная литература», учебник для IV класса 

ДМШ), задание повышенной сложности рассчитано на эрудицию и музыкаль-

ный кругозор учащихся. 

Каждый вид работы оценивается в балльной системе.  

Музыкальная викторина включает в себя 10 номеров на определение: 

музыкального произведения (части или раздела); тембров инструментов симфо-

нического оркестра; тембров голосов солистов-вокалистов; жанра; формы (или 

конкретного раздела); типа фактуры; исполнителя (дирижера) на фото- или ви-

деоиллюстрации; нотного фрагмента. 
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  ЗОНАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 И 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

ДМШ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДШИ  

ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

пгт. Березовка, ДШИ 12.04.2019 г. 

1.Общие положения 

Учредителем олимпиады является Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Березовская детская школа искусств,  

 организаторы - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования Березовская детская школа искусств.  

партнеры: 

 - Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». 

2.Цели и задачи олимпиады 

Пропаганда музыкального искусства; повышение музыкально-теоретической 

грамотности обучающихся на первоначальном этапе; 

Выявление и поощрение наиболее перспективных обучающихся; 

Повышение педагогического мастерства преподавателей и повышение музы-

кально-теоретического уровня обучающихся. 

3.Условия и порядок проведения олимпиады 

Место проведения олимпиады: пгт. Березовка, ул. Центральная, 73, Березовская 

детская школа искусств. 

Дата и время проведения: 10. 04. 2020 г. 

В олимпиаде принимают участие   обучающиеся ДМШ и музыкальных отделе-

ний ДШИ: 

 второй год обучения  

- обучающиеся 5 класса семилетнего срока обучения и 3 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам; 

- обучающиеся 5 класса восьмилетнего срока обучения и 3 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразователь-

ным программам; 

третий год обучения –  

- обучающиеся 6 класса семилетнего срока обучения и 4 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам; 

- обучающиеся 6 класса восьмилетнего срока обучения и 4 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразователь-

ным программам; 

Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку и согласие на обработку 

персональных данных не позднее 01 апреля 2020г. 

 по электронной почте e-mail: berart73@mail.ru (в сканированном виде с 

печатью и подписью директора школы и в формате WORD) 
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 по адресу: 662520, пгт. Березовка, Березовский район, Красноярский край, 

 ул. Центральная,73, Детская школа искусств. 

По всем вопросам организации конкурса обращаться: тел. 8 (39175) 2 13 20, 2 71 

91. 

Вступительный взнос за каждого участника вносится по прибытии на место 

проведения конкурса. Размер взноса определяется оргкомитетом. 

4. Жюри 

Жюри формируется организатором конкурса Краевым государственным авто-

номным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

из числа преподавателей Красноярского колледжа искусств им. П.И.Иванова - 

Радкевича и представителей ККНУЦКК.  

Жюри оценивает выступления участников в бальной системе.  

Жюри определяет победителей олимпиады и имеет право: 

- присуждать не все места, 

- присуждать одно место нескольким участникам, 

- отмечать благодарственными письмами обучающихся за лучшее выполнение  

одного из олимпиадных заданий; 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательные решения жюри прини-

маются на основе цифровых результатов процедурой обсуждения и голосова-

ния. После объявления результатов решения жюри пересмотру не подлежит. 

Олимпиадные задания, выполненные участниками, не выдаются. Члены жюри 

берут на себя обязательство обнародовать количество баллов, полученных 

участниками.  

5.Награждение и призовой фонд 

 Призовой фонд Олимпиады формируется из вступительного взноса за уча-

стие.  

Победители Олимпиады награждаются: 

Гран-при, дипломами лауреатов (I, II, III места), дипломантов (IV место), благо-

дарственными письмами за лучшее выполнение одного из олимпиадных зада-

ний, благодарственными письмами за участие. 

6.Требования к олимпиадным заданиям 

 Второй год обучения 

1. (обучающиеся 5 класса семилетнего, восьмилетнего срока обучения и 3 клас-

са пятилетнего срока обучения) 

Олимпиадное испытание включает следующие задания: 

1. Музыкальная викторина из 10 фрагментов музыкальных произведений на 

определение: 

- сочинения (композитора, точного названия, части или раздела); 

- жанра, формы; 

- ведущего средства музыкальной выразительности; 

- тембров инструментов; видов оркестров, ансамблей; 

- тембров голосов солистов-вокалистов; видов хоров; 

- приёмов развития музыкальной темы. 

- типы фактур; 

- знание нотного материала основных тем произведений. 
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2. Творческие задания. 

Объём требований соответствует 1 и 2 годам обучения по программам музы-

кальной литературы Е.Б. Лисянской (Е.Б. Лисянская, Музыкальная литература. 

Методическое пособие / Е.Б. Лисянская. – М.: Росмэн, – 2001. – 80 с.), и А.И. 

Лагутина (Примерная программа и методические рекомендации по учебной 

дисциплине «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и музы-

кальных отделений школ искусств/автор-составитель А.И. Лагутин. – М., 2002. 

– 82 с.)  

Используемая учебная литература З. Осовицкая и А. Казаринова, В.Брянцева, 

И.Прохорова. 

Музыкальный материал: 

Песни. Жанры русских народных песен: былины, исторические, трудовые, ли-

рические протяжные, хороводные, календарно-обрядовые, частушки.  

Песни из детского репертуара И. Дунаевского, В. Шаинского,  

Е. Крылатого.  

Марши. Торжественный, военный, траурный. 

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида»; 

 С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»;  

Ж. Бизе. Куплеты Тореадора из оперы «Кармен»; 

Танцы. Бальные, национальные, старинные. 

П.И.Чайковский. «Камаринская» из «Детского альбома»;  

М.И. Глинка. «Камаринская» симфоническая фантазия;  

П.И Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик»; 

А.И.Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ»; 

М. Равель.  Болеро; 

Д. Россини. Тарантелла; 

И. Брамс. Венгерский танец № 5, «Чардаш»;  

В.-А. Моцарт. Менуэт из оперы «Дон Жуан»; 

П.И. Чайковский. «Вальс» из «Детского альбома»; 

И. Штраус. Полька. «На охоте»; 

С.С. Прокофьев, Галоп Принца из балета «Золушка»; 

М. Огинский. Полонез ля-минор;  

 Программная музыка. 

Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из тетралогии «Кольцо нибелунга»;  

Э. Григ. «Пер Гюнт»;  

П. Дюка. «Ученик чародея»;  

М.П. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки» («Гном», «Избушка на курьих 

ножках», «Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота»);  

С. С. Прокофьев. «Петя и Волк»; 

Н.А. Римский-Корсаков. «Шехеразада»;  

К. Сен-Санс. «Карнавал животных»;  

П. И. Чайковский. «Детский альбом»; 

П. И. Чайковский, «Времена года»;   

Музыка для театра: 

М. И. Глинка. Фрагменты из оперы «Руслан и Людмила» (две песни Баяна, сце-

на похищения, рондо Фарлафа, ария Руслана, ария Людмилы, персидский хор); 
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К. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей»; 

П.И. Чайковский. Фрагменты из балета «Щелкунчик» (испанский танец, китай-

ский танец, арабский танец, танец трез пастушков, трепак, марш, рост ёлки, та-

нец феи Драже); 

Зарубежная музыкальная литература: 

Ж. Рамо, Ф. Куперен. (2-3 пьесы);  

А. Вивальди. Концерты «Времена года» - «Весна»;  

Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль-минор; 

И. Бах. Шутка из сюиты си-минор, «Хорошо темперированный клавир»: прелю-

дии и фуги № 1, 2, инвенции До мажор, Фа мажор и фа минор, Токката и фуга 

ре-минор, «Страсти по Матфею» № 47, № 78; 

Й. Гайдн. Сонаты ре-мажор (1-3 ч.), ми-минор(1 ч.),, Симфония № 103(1-4 ч.); 

В. Моцарт. Соната ля-мажор(1-3 ч.), Симфония № 40(1-4 ч.), Реквием «Лакри-

моза», фрагменты из оперы «Свадьба Фигаро» (увертюра, каватина и ария Фи-

гаро, две арии Керубино, ария Барбарины), фрагменты из оперы «Волшебная 

флейта» (ария Папагено, ария Царицы ночи, дуэт Папагено и Папагены); 

 Третий год обучения 

(обучающиеся 6 класса семилетнего срока обучения и 4 класса пятилетнего сро-

ка обучения) 

Олимпиадное испытание включает следующие задания: 

1. Музыкальная викторина из 10 фрагментов музыкальных произведений на 

определение: 

- сочинения (композитора, точного названия, части или раздела); 

- жанра, формы; 

- ведущего средства музыкальной выразительности; 

- тембров инструментов; видов оркестров, ансамблей; 

- тембров голосов солистов-вокалистов; видов хоров; 

- приёмов развития музыкальной темы. 

- типы фактур; 

- знание нотного материала основных тем произведений. 

2. Творческие задания. 

Объём требований соответствует полному курсу русской музыкальной литера-

туры 6 класса (биография и творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова,  

А.Л. Гурилева, М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского) по программам музыкальной 

литературы Е.Б. Лисянской (Е.Б. Лисянская, Музыкальная литература. Методи-

ческое пособие / Е.Б. Лисянская. – М.: Росмэн, – 2001. – 80 с.). и А.И. Лагутина 

(Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине 

«Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и музыкальных от-

делений школ искусств/автор-составитель А.И. Лагутин. – М., 2002. – 82 с.)  

Используемая учебная литература З. Осовицкая и А. Казаринова, В.Брянцева, 

И.Прохорова.Н. Козлова, М. Шорникова. 

Музыкальный материал: 

Песни. Жанры русских народных песен: былины, исторические, трудовые, ли-

рические протяжные, хороводные, календарно-обрядовые, частушки.  

Песни из детского репертуара И. Дунаевского, В. Шаинского,  

Е. Крылатого.  
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Марши. Торжественный, военный, траурный. 

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида»; 

 С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»;  

Ж. Бизе. Куплеты Тореадора из оперы «Кармен»; 

Танцы. Бальные, национальные, старинные. 

П.И.Чайковский. «Камаринская» из «Детского альбома»;  

М.И. Глинка. «Камаринская» симфоническая фантазия;  

П.И Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик»; 

А.И.Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ»; 

М. Равель.  Болеро; 

Д. Россини. Тарантелла; 

И. Брамс. Венгерский танец № 5, «Чардаш»;  

В.-А. Моцарт. Менуэт из оперы «Дон Жуан»; 

П.И. Чайковский. «Вальс» из «Детского альбома»; 

И. Штраус. Полька. «На охоте»; 

С.С. Прокофьев, Галоп Принца из балета «Золушка»; 

М. Огинский. Полонез ля-минор;  

 Программная музыка. 

Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из тетралогии «Кольцо нибелунга»;  

Э. Григ. «Пер Гюнт»;  

П. Дюка. «Ученик чародея»;  

М.П. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки» («Гном», «Избушка на курьих 

ножках», «Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота»);  

С. С. Прокофьев. «Петя и Волк»; 

Н.А. Римский-Корсаков. «Шехеразада»;  

К. Сен-Санс. «Карнавал животных»;  

П. И. Чайковский. «Детский альбом»; 

П. И. Чайковский, «Времена года»;   

Музыка для театра: 

М. И. Глинка. Фрагменты из оперы «Руслан и Людмила» (две песни Баяна, сце-

на похищения, рондо Фарлафа, ария Руслана, ария Людмилы, персидский хор); 

К. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей»; 

П.И. Чайковский. Фрагменты из балета «Щелкунчик» (испанский танец, китай-

ский танец, арабский танец, танец трез пастушков, трепак, марш, рост ёлки, та-

нец феи Драже); 

Зарубежная музыкальная литература: 

Ж. Рамо, Ф. Куперен. (2-3 пьесы);  

А. Вивальди. Концерты «Времена года» - «Весна»;  

Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль-минор; 

И. Бах. Шутка из сюиты си-минор, «Хорошо темперированный клавир»: прелю-

дии и фуги № 1, 2, инвенции До мажор, Фа мажор и фа минор, Токката и фуга 

ре-минор, Хоральная прелюдия фа минор, «Страсти по Матфею» № 47, № 78; 

Й. Гайдн. Сонаты ре-мажор (1-3 ч.), ми-минор(1 ч.),, Симфония № 103(1-4 ч.); 

В. Моцарт. Соната ля-мажор(1-3 ч.), Симфония № 40(1-4 ч.), Реквием «Лакри-

моза», фрагменты из оперы «Свадьба Фигаро» (увертюра, каватина и ария Фи-
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гаро, две арии Керубино, ария Барбарины), фрагменты из оперы «Волшебная 

флейта» (ария Папагено, ария Царицы ночи, дуэт Папагено и Папагены); 

Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая» (1-3 ч.)., № 14 «Лунная» (1 ч.). Увер-

тюра «Эгмонт», Симфония № 5(1-4 ч.)., Симфония № 9 (4 ч.); пьесы «К Элизе»; 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная» (1, 2 ч.), Вальс си-минор, Музы-

кальный момент фа-минор, Экспромт ми бемоль-мажор, песни «Лесной царь», 

«Форель», «Серенада», цикл «Прекрасная мельничиха» («В путь», «Мельник и 

ручей»), цикл «Зимний путь» («Шарманщик»); 

Ф. Шопен. Полонез ля-мажор, мазурки до-мажор, ля-минор, Этюд до-минор, 

прелюдии ми-минор, ля-мажор, до-минор, Ноктюрн ми бемоль-мажор, Вальс до 

диез-минор; 

Ж. Бизе. Фрагменты из оперы «Кармен» (увертюра, хабанера, оркестровое 

вступление к 4 д.);  

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз», колыбельная из оперы «Порги и Бесс» ; 

Отечественная музыкальная литература 

А. А. Алябьев. «Соловей»; 

А. Л. Гурилев. «Однозвучно гремит колокольчик», «Горные вершины»; 

А.Е.Варламов. «Белеет парус одинокий»; 

М. И. Глинка. Фрагменты из оперы «Иван Сусанин» (интродукция,  трио «Не 

томи, родимый», танцы из 2 д., свадебный хор, романс Антониды, ария Сусани-

на, эпилог), романсы и песни: «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», 

«Попутная песня», «Ночной смотр», симфонические произведения: Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила», «Камаринская», «Вальс-фантазия»; 

А. С. Даргомыжский. Фрагменты из оперы «Русалка» (ария Мельника, хоры из 2 

д., каватина Князя, сцена Мельника и Князя), романсы и песни: «Мне грустно», 

«Старый капрал», «Шестнадцать лет», «Мельник»; 

Каждый вид работы оценивается в бальной системе. Все задания разрабатыва-

ются членами жюри. При составлении каждого из заданий могут быть использо-

ваны нетрадиционные подходы, но по степени трудности, задания не будут вы-

ходить за рамки требований программы по предмету «Музыкальная литература» 

второго и третьего года обучения.  

Организационные условия: 

 Все расходы на поездку производятся за счет отправляющей организа-

ции. 

 По всем вопросам организации олимпиады обращаться: 

662520 пгт. Березовка, Березовского района, Красноярского края, ул. Централь-

ная, 73. Детская школа искусств. 

Тел. 8 (39175) 2 13 20.  

Форма заявки 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Полный адрес школы, телефон, электронный адрес. 

3. Фамилия и имя участника (полностью). 

4. Класс, инструмент, срок обучения. 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

6. Контактный телефон преподавателя 

7. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет и старше) 

«___» __________20__г. 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

2. даю согласие на участие в открытой зональной теоретической олимпиаде 

«Музыкальный калейдоскоп» по предмету «Музыкальная литература» и  

3. на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публика-

цию, в том числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место жительства, кон-

тактный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, со-

держание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

_______________________   /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)     (расшифровка подпи-

си) 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников 

конкурса – на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в открытой зональной теоретической олимпиаде «Му-

зыкальный калейдоскоп» по предмету «Музыкальная литература» и на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том чис-

ле в сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

 

ФИО ребёнка – участника конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении кото-

рых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, название образо-
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вательного учреждения/учреждения культуры, в котором учится/занимается 

ребёнок, место жительства, контактный телефон. Согласие действует 3 года или 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется 

частью 3 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

    

дата                            подпись 

 

 
КРАЕВАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ДХШ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДШИ 

 
г. Ачинск,  

ДХШ имени А.М. Знака 

26.09. 2019 г. 

 

Общие положения 

Учредители: Министерство культуры Красноярского края; Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры.  

Организаторы: Отдел культуры Администрации города Ачинска; Муниципаль-

ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ачинская детская 

художественная школа имени А.М. Знака». 

Участники олимпиады 

В олимпиаде принимают участие учащиеся старших классов ДХШ и художе-

ственных отделений ДШИ Красноярского края. 

Цели олимпиады 

- Выявление и поддержка юных дарований в области изобразительного искус-

ства среди учащихся ДХШ и ДШИ Красноярского края.  

Задачи олимпиады 

Создание дополнительных условий для развития и реализации творческих спо-

собностей учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ; 

- Повышение роли предмета «История изобразительного искусства»; 

- Установление творческих связей с преподавателями-искусствоведами края. 

Условия и порядок проведения олимпиады 

Место проведения олимпиады: Красноярский край, г. Ачинск, 7 микрорайон, 

строение 13 «А», МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака».  

Олимпиада проводится по теме «Истоки сибирского искусства. Культурные 

традиции коренных народов Сибири: хакасов, эвенков, бурятов, тувинцев, 

долганов, манси и т.д. Влияние искусства народов Сибири на творчество сибир-

ских художников». 

 два раздела: 

- история и теория изобразительного искусства; 

- изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

Для участия в олимпиаде допускается не более 5-ти человек от школы.  
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Заявки на участие в олимпиаде, с подписью директора и печатью школы, при-

нимаются по адресу: 662150, г. Ачинск, 7 микрорайон, строение 13 «А» не позд-

нее 5 апреля 2019 года, сканированные экземпляры по электронной почте: 

achinsk-hudozhka@mail.ru. Вступительный взнос за каждого участника олимпи-

ады 500 рублей вносится по прибытии на место проведения олимпиады. Все 

расходы на поездку производятся за счет отправляющей стороны. 

В случае отказа от участия в олимпиаде необходимо предупредить организатора 

не менее чем за неделю до начала олимпиады. Участникам Олимпиады необхо-

димо иметь при себе следующие материалы: 

- Ручка шариковая, гелевая, фломастеры, карандаши цветные; 

- Карандаши разной мягкости (6В-2Т), ластик; 

- Гуашь художественная, акварель, кисти; 

- Бумага А3, А4; 

- Бумага для пастели; 

- Цветная бумага; 

- Клей-карандаш. 

Жюри 

Жюри приглашается организаторами олимпиады из числа преподавателей 

профильных средних и высших профессиональных учебных заведений, препо-

давателей Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры. 

Жюри определяет победителей и имеет право: 

1) присуждать одно место нескольким участникам; 

2) отмечать благодарственными письмами учащихся за лучшее выполнение 

одного из заданий; 

3) отмечать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших по-

бедителей и участников олимпиады; 

4) всем участникам, не ставшими лауреатами олимпиады выдавать дипломы за 

участие; 

Решение жюри отмечается протоколом, окончательное решение жюри принима-

ется на основе процедуры обсуждения и голосования. После объявления резуль-

татов решения жюри пересмотру не подлежат. Члены жюри берут на себя обяза-

тельство обнародовать баллы, полученные участниками. 

Олимпиадные задания 

Все задания разрабатываются членами жюри. При составлении каждого из 

заданий используются учебные, учебно-методические издания, книги по исто-

рии искусства и культурологии. По степени трудности, задания не будут выхо-

дить за пределы программных требований. 

Раздел 1. «История и теория изобразительного искусства»: 

Вопросы - тесты на знание основных понятий изобразительного искусства: 

- виды изобразительного искусства (архитектура, графика, живопись, ДПИ, 

скульптура); 

- выразительные средства видов изобразительного искусства; 

- жанры (портрет, натюрморт, бытовой, исторический, батальный, анималисти-

ческий, марина и др.). 

- написать краткий анализ художественного произведения по картине Г.И. Чо-

рос-Гуркина «Озеро духов». Задания по теме «Истоки сибирского искусства. 

mailto:achinsk-hudozhka@mail.ru
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Культурные традиции коренных народов Сибири: хакасов, эвенков, бурятов, 

тувинцев, долганов, манси и т.д. Влияние искусства народов Сибири на творче-

ство сибирских художников- К.С. Войнова, А.А. Довнара, В.Ф. Капелько, Ю.И. 

Худоногова, В.И. Мешкова, Г.Г. Горенкова, Ю.Д. Деева, С.Ф. Турова, Г.Г. Му-

сина, Н.И. Рыбакова, А.А. Поппа, А.И. Волокитина, Г.С. Паштова, С.Е. Ануфри-

ева, В.Б. Рослякова, Г.И. Чорос-Гуркина, Д.Б. Намдакова, З.Б. Доржиева, М.В. 

Ленченко, Б. Сундупова, П.А. Гармаева, А.А. Попова, Х.К. Тонбухаа, Д.Х. Дой-

бухаа, Ш.У. Чурук, Л.М. Норбу». Задания основываются на знаниях о традици-

онных промыслах коренных народов Сибири, истории их появления и развития, 

символики орнаментов, технологии их создания, а также биографии художни-

ков, создавших произведения, связанных с Сибирью. 

Задания оцениваются в бальной системе. 

- за каждый правильно данный ответ – 1 до 5 баллов. 

Раздел 2. «Изобразительное искусство»: 

Творческое задание 1. На основе характерных особенностей хакасского женско-

го украшения пого, придумать и нарисовать свой вариант украшения Творческое 

задание 2. На основе традиций искусства народов севера Красноярского края, 

выполнить эскиз меховой мозаики (нагрудник, рукавицы, ковры). 

- Творческое задание оценивается – максимально 5-10 баллов. 

Материалы по теме: 

- Прикладное и изобразительное искусство народов Сибири. 

- Духовая культура, обычаи и традиции народов Сибири 

- Творчество сибирских художников. 

Подведение итогов олимпиады 

Победители олимпиады награждаются: дипломами I, II, III степени и  

Гран-при, благодарственными письмами за лучшее выполнение одного из олим-

пиадных заданий, дипломами участников. 

Преподаватели, подготовившие участников и победителей олимпиады, награж-

даются благодарственными письмами. 

Призовой фонд олимпиады формируется из взносов участников. Для победите-

лей олимпиады, занявших I, II, III места, предусматриваются награды из 

средств, поступивших от участников олимпиады. 

Форма заявки на участие в олимпиаде по истории изобразительного искусства: 

Наименование образовательного учреждения  

Адрес школы, телефон, электронный адрес  

Ф.И.О. участника олимпиады 

Ф.И.О. преподавателя  
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XI ОТКРЫТАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

«ЧЕРНЫЕ, БЕЛЫЕ КЛАВИШИ ГАММЫ» 

 

г. Шарыпово, ДШИ  01.02. 2020 г. 

Общие положения 

Учредителем XI открытой зональной теоретической олимпиады «Черные, белые 

клавиши гаммы» является отдел культуры администрации г.Шарыпово. 

Организаторы –Детская школа искусств г.Шарыпово. 

Партнеры - Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры. 

Участники конкурса 

В олимпиаде принимают участие учащиеся учреждений дополнительного обра-

зования детей детских музыкальных школ и школ искусств. 

 

Цели и задачи олимпиады 

1. Пропаганда музыкального искусства; 

2. Выявление и поощрение наиболее перспективных учащихся; 

3. Стимулирование интереса учащихся к музыкально-теоретическим предметам; 

4. Повышение педагогического мастерства преподавателей; 

5. Профориентация учащихся. 

Условия и порядок проведения олимпиады 

X зональная теоретическая олимпиада проводится 1 февраля 2020г. Место про-

ведения – Детская школа искусств г. Шарыпово. 

Олимпиада состоит из двух номинаций: 

1.Сольфеджио 

2.Музыкальная литература 

Олимпиада по сольфеджио проводится  для учащихся VI и VII классов (7 -

летний срок обучения), IV и V классов (5-летний срок обучения) и класса про-

фориентации. 

Олимпиада по музыкальной литературе проводится для учащихся VI и VII клас-

сов (7 летний срок обучения), IV и V классов (5-летний срок обучения). 

Каждый участник может принять участие в одной или двух номинациях. 

Для всех участников конкурса предусмотрен взнос за участие в размере 200 руб-

лей за каждого участника. 

Заявки на участие принимаются до 24 января 2020 г. по адресу: 662315 Красно-

ярский край, город Шарыпово, 3 м-н, д.9. e-mail: dshi_shar@list.ru. 

Тел. для справок: 8 (39153) 24-6-13 (директор); 24-8-55  (специалисты). 

Работа жюри 

Жюри формируется из преподавателей Красноярского колледжа искусств имени 

П.И.Иванова – Радкевича и ведущих преподавателей ДМШ и ДШИ - участниц 

олимпиады.  

Результаты сообщаются после окончания проверки и обсуждения. Решение жю-

ри оформляется протоколом. 

Программные требования 

номинация «Сольфеджио» 

1. Слуховой диктант в объеме 10 тактов. Определение на слух: 

mailto:dshi_shar@list.ru
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 интервалов от звука в разных регистрах, в том числе – тритонов,  ув.2   и ум. 7 

(с разрешением); 

 аккордов: все виды трезвучий, мажорные и минорные секстаккорды и кварт-

секстаккорды, Д7 с обращением, ум. VII7, II7; 

 ладов: 3 вида мажора и 3 вида минора. 

2. Запись одноголосного диктанта (в рамках программы) включая все пройден-

ные мелодические и ритмические обороты. 10 проигрываний, 25-30 минут. 

3.Теоретическое задание: 

 группировка длительностей. Переписать песню, изменив вокальную группи-

ровку на инструментальную; 

 работа с нотным текстом. Отметить в музыкальном примере интервалы, три-

тоны, аккорды, образованные движением мелодии. 

 Дописать мелодию, используя движение по звукам указанных аккордов. 

Все задания опираются на рабочую тетрадь Г.Ф.Калининой 6 кл. (с. 16 №9,с. 19 

№10,11,с.27 №9, с.28 №10) 

3. Домашнее задание: пение романса или песни с аккомпанементом (одного 

куплета).  

При исполнении произведений дублирование мелодии в аккомпанементе не ре-

комендуется. Допускается исполнение на инструментах по дисциплине «Специ-

альность»: фортепиано, аккордеон, баян, гитара.   

номинация «Музыкальная литература» . Тема: П.И.Чайковский 

1.  Музыкальная викторина по произведениям  П.И.Чайковского 

Список произведений для викторины (нотные примеры из учебника Лагутин А. 

И, Владимирова В.Н. «Музыкальная литература»): 

 Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Танец пастушков, Танец феи Драже, 

Вальс цветов. Список произведений для викторины (нотные примеры из учеб-

ника Смирнова Э.С.«Русская  музыкальная литература»):  

 Симфония №1: I часть первая главная тема, побочная тема; II часть основная 

тема; III часть тема средней части; IV часть вступление. 

 Опера «Евгений Онегин»: вступление; Ариозо Ленского; Сцена письма (4 во-

кальные темы); Ария Онегина; Ария Ленского; Дуэт «Враги!»; Ария Гремина, 

Ариозо Онегина. 

2.Тест в объеме 10 вопросов на знание: 

 биографических сведений о П.И.Чайковском; 

 балета «Щелкунчик»; 

 симфонии №1 «Зимние грезы»; 

 оперы «Евгений Онегин». 

Все задания разрабатываются преподавателями Красноярского  колледжа искус-

ств имени П.И.Иванова-Радкевича в рамках объема требований по учебникам 

Лагутин А. И, Владимирова В.Н. «Музыкальная литература» и Смирнова 

Э.С.«Русская  музыкальная литература».  

Призы 

Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и дипломантов 

(4 место) и дипломами за лучшее выполнение одного из конкурсных заданий. 

Все остальные участники получают дипломы за участие в конкурсе. Преподава-

тели награждаются благодарственными письмами. 
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Форма заявки 

Наименование образовательного учреждения; 

Полный адрес школы, телефон, e-mail; 

Имя и фамилия учащегося (полностью), дата рождения; 

Класс (срок обучения), специальность; 

Номинация; 

Ф.И.О. преподавателя;  

Подпись руководителя учреждения. 

 

 

 

XI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

СОЛЬНОЙ И АНСАМБЛЕВОЙ МУЗЫКИ  

«СОЮЗ ПРЕКРАСНЫЙ – МУЗЫКА И ДЕТИ»  

 
г. Шарыпово, ДШИ    29.02.2020 г. 

 

Общие положения 

Учредителем XI открытого зонального конкурса сольной и ансамблевой музыки 

«Союз прекрасный – музыка и дети» является отдел культуры администрации 

г.Шарыпово. 

Организаторы – Детская школа искусств г. Шарыпово. 

Партнеры - Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры. 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся, инструментальные ансамбли и ор-

кестры учреждений дополнительного образования детей детских музыкальных 

школ и школ искусств. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

- солисты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, скрипка, духовые инстру-

менты, виолончель); 

- инструментальные ансамбли и оркестры. 

Возрастные категории: 

младшая – до 10 лет включительно 

средняя - 11-13 лет включительно 

старшая – 14-16 лет включительно 

Состав ансамблей: однородный и смешанный. Количество участников ансам-

блей не ограничено. Участники ансамблей имеют право выступать с сольной 

программой. 

Цели и задачи конкурса 

1. Пропаганда музыкального искусства; 

2. Выявление и поощрение наиболее перспективных учащихся; 

3. Совершенствование профессионального мастерства учащихся, их исполни-

тельской культуры, художественного вкуса.  

4. Профориентация учащихся.  

Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 
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I этап –отборочный на местах до 14 февраля 2020 г. 

II этап – 29 февраля  2020 г. (суббота) на базе детской школы искусств 

г.Шарыпово. 

Порядок выступлений участников II этапа конкурса устанавливается в алфавит-

ном порядке по фамилиям участников в каждой номинации. 

Для всех участников конкурса предусмотрен взнос: 300 рублей - солисты; 600 

рублей – ансамбли и оркестры до 5 человек, 1000 рублей ансамбли и оркестры 

свыше 5 человек. 

Заявки на участие принимаются до 21  февраля  2020 года по адресу: 662315 

Красноярский край, город Шарыпово, 3 м-он, д.9, Детская школа искусств. 

Тел.8 (39153) 24-6-13 (директор), 24-8-55 (специалисты), e-mail: dshi_shar@list.ru 

Работа жюри 

Для оценки выступлений учащихся формируется жюри конкурса. Жюри первого 

этапа формируется из преподавателей ДМШ и ДШИ.  

Жюри второго этапа конкурса формируется их ведущих преподавателей Крас-

ноярского колледжа искусств имени П.И.Иванова – Радкевича и ведущих пре-

подавателей ДШИ и ДМШ.  

Жюри оценивает выступления участников по 23-бальной оценочной системе.  

Средний балл: 23 балла – гран-при; 22-23 балла – лауреат I степени; 22-21 балла 

– лауреат II степени; 20 баллов – лауреат III степени; 19 -18 баллов – дипломант; 

до 18 баллов – диплом за участие. 

Жюри определяет победителей и имеет право присуждать не все места, присуж-

дать места нескольким участникам, присуждать  места в отдельных номинациях. 

Результаты сообщаются после окончания проверки и обсуждения. Решение жю-

ри оформляется протоколом. 

Награждение 

Коллективам и отдельным исполнителям конкурса присуждаются звания обла-

дателя Гран-при, лауреата призовых мест (I, II, III степень) и дипломанта кон-

курса. Все остальные участники получают дипломы за участие в конкурсе. Пре-

подаватели и руководители, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса, 

награждаются благодарственными письмами. 

Форма заявки 

Для солистов 

Наименование образовательного учреждения; полный адрес школы, телефон, e-

mail 

Имя и фамилия учащегося, дата рождения  

Класс (срок обучения), специальность 

Ф.И.О. преподавателя, Ф.И.О. концертмейстера  

Программа с указанием времени звучания каждого произведения 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

Для ансамблей и оркестров 

Наименование образовательного учреждения; полный адрес школы, телефон, e-

mail 

Название коллектива 

Ф.И. участников коллектива 

Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. концертмейстера 

mailto:dshi_shar@list.ru
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Программа с указанием времени звучания каждого произведения 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

Программные требования 

Номинация «Солисты» для всех возрастных категорий:  

Два разнохарактерных произведения. 

Номинация «Ансамбли, оркестры» 

Все ансамбли и оркестры исполняют два разнохарактерных произведения. 

 

 

VIII ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 ЮНЫХ ПИАНИСТОВ 

«НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗВУКИ РОЯЛЯ» 

 
г. Шарыпово, ДШИ 21.03. 2020 г. 

Общие положения 

Учредителем IX зонального конкурса юных пианистов «Неразгаданные звуки 

рояля» является отдел культуры администрации г.Шарыпово. 

Организаторы - Детская школа искусств г. Шарыпово. 

Партнеры - Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры.  

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ ис-

кусств. 

Возрастные категории:  первая – 7-8 лет;  вторая – 9-10 лет;  третья – 11-12 лет;  

четвертая – 13-14 лет;  пятая – 15-17 лет. 

Цели и задачи конкурса: 

1. Пропаганда и популяризация классической и современной музыки. 

2. Развитие музыкального творчества юных исполнителей. 

3.Совершенствование профессионального мастерства учащихся, их исполнитель-

ской культуры. 

4. Расширение творческих контактов преподавателей. 

5. Выявление и поощрение перспективных учащихся. 

6. Профориентация учащихся. 

Условия и порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – отборочный на местах до  6 марта 2020года. 

II этап - 21 марта 2020г.  на базе детской школы искусств г. Шарыпово.  

Возраст участника определяется на основании данных свидетельства о рождении 

либо паспорта по состоянию на день конкурсного прослушивания. 

Порядок выступлений участников II  этапа конкурса устанавливается по возраст-

ным категориям в алфавитном порядке по фамилиям участников. 

Для всех участников конкурса предусмотрен взнос за участие в размере 300 руб-

лей за каждого участника. Заявки на участие принимаются до 13  марта  2020 

года по адресу: 662315 Красноярский край, город Шарыпово, 3 м-н, д. 9, Детская 

школа искусств. 

Тел. 8 (39153) 24-6-13 (директор), 24-8-55 (специалисты). E-mail: dshi_shar@list.ru 

Жюри 

mailto:dshishar@mail.ru
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Для оценки выступлений учащихся создается жюри конкурса.  

Жюри первого этапа формируется из преподавателей ДМШ и ДШИ. Жюри второ-

го этапа конкурса формируется из ведущих преподавателей Красноярского колле-

джа искусств и ведущих преподавателей ДШИ и ДМШ. 

Жюри оценивает выступления участников по 23-бальной оценочной системе. 

Общая сумма баллов: 

23 балла – Гран-при; 

22 балла - лауреат I степени; 

21 балла – лауреат II степени; 

19-20 баллов – лауреат III степени; 

18 баллов – дипломант; 

до 17 баллов – диплом за участие. 

Жюри определяет победителей и имеет право присуждать не все места, присуж-

дать места нескольким участникам. Результаты сообщаются после окончания 

проверки и обсуждения. Решение жюри оформляется протоколом. 

Награждение 

Победителям конкурса присуждаются звания обладателя Гран-при, лауреата при-

зовых мест (I, II, III степень) и дипломанта конкурса. Все остальные участники 

получают дипломы за участие в конкурсе. Преподаватели, подготовившие побе-

дителей, награждаются благодарственными письмами. 

Форма заявки: 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Полный адрес школы, телефон, e-mail. 

3. Имя и фамилия учащегося (полностью). 

4. Дата рождения учащегося. 

5. Класс (срок обучения), специальность. 

6. Ф.И.О. преподавателя. 

7. Программа с указанием времени звучания каждого произведения 

Подпись руководителя образовательного учреждения. 

Программные требования 

Для всех возрастных категорий: 

Две разнохарактерные пьесы: одна из них виртуозного плана. 

Исполнение в конкурсе этюдов, крупных форм, полифонических и джазовых про-

изведений не допускаются. 

 
ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«СТУПЕНЬКИ МАСТЕРСТВА» 

 

г. Канск, ДШИ № 1 

 

29.02-21.03. 2020 г. 

 

Общие положения 

о зональном конкурсе «Ступеньки мастерства» г. Канск 2020 г. 

     Зональный конкурс «Ступеньки мастерства» проводится в г. Канске на базе 

Детской школы искусств №1. 

      В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и 

школ искусств Восточной зоны Красноярского края. 
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Организатор конкурса: 

- МБУДО «Детская школа искусств №1» г. Канска оказывает услуги по органи-

зации и проведению зонального конкурса «Ступеньки мастерства» 2020 г. 

Партнер конкурса: 

- КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно – учебный центр кадров культу-

ры» определяет состав жюри зонального конкурса «Ступеньки мастерства» 2020 

г., регламент его работы и оформляет результаты конкурса; 

Цели и задачи конкурса 

- выявление одаренных учащихся, совершенствование их исполнительского 

уровня; 

- формирование и воспитание художественного вкуса и исполнительской куль-

туры; 

- популяризация классической и современной музыки; 

- развитие традиций исполнительского мастерства на народных инструментах; 

- обогащение и пополнение исполнительского репертуара учащихся; 

- профориентация учащихся; 

- активный обмен педагогическим опытом между преподавателями музыкаль-

ных школ и школ искусств; 

- повышение профессионального мастерства преподавателей. 

Условия и порядок проведения конкурса. 

Конкурс «Ступеньки мастерства» проводится по номинациям: 

Солисты – инструменталисты: 

- фортепиано 

- классическая гитара, домра, балалайка 

Порядок выступлений участников определяется жеребьевкой в каждой номина-

ции. Последовательность исполнения произведений определяется самими 

участниками и указывается в заявке. 

Дата и время проведения. 

Фортепиано: 29 февраля 2020 г. 

Классическая гитара, домра, балалайка: 21 марта 2020 г. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично. Каждый участник имеет 

право на репетицию, до 10 минут. 

Заявки подаются на фортепиано до 15 февраля, Классическая гитара, домра, ба-

лалайка до 10 марта по адресу: 

663600, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 64/3,  ДШИ №1. 

тел./факс (39161) 3-32-23,  e-mail:  dhi1kansk@mail.ru  

Жюри конкурса. 

Состав жюри и его регламент определяется учредителем и организаторами кон-

курса. 

Оценка выступлений конкурсантов проводится по 25- бальной системе. 

Жюри имеет право: 

- присуждать Гран – при; 

-присуждать не все места; 

- присуждать одно место нескольким конкурсантам; 

- присуждать в каждой номинации звания лауреатов (I, II, III степени); 

- присуждать дипломы; 
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- награждать благодарственными письмами преподавателей. 

- отметить дипломами лучших концертмейстеров 

Результаты конкурса сообщаются после обсуждения, решение жюри оформля-

ется протоколом, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Критерии оценки исполнителей конкурса 

- сложность и трактовка исполняемого произведения 

- профессиональный уровень подготовки учащегося 

- технический уровень 

- артистизм 

Участники конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются исполнители, рекомендованные учебным 

заведением после прослушивания, проводимого на местах. 

Не допускается участие в данном конкурсе детей – победителей и участников 

(прошедших отборочный тур) конкурсов краевого, международного и регио-

нального уровней 2018/2019 учебного года и 2019/2020 учебного года в номина-

ции фортепиано. 

Число участников конкурса от каждой территории не должно превышать 12 че-

ловек. 

Форма заявки 

На участие в зональном конкурсе «Ступеньки мастерства». 

1 Наименование учебного учреждения, адрес, телефон/факс  

2 ФИО участника, дата рождения (прилагается копия свидетельства о рожде-

нии)  

3 Класс  

4 Возраст  

5 Срок обучения  

6 Специальность  

7 ФИО преподавателя  

8 ФИО концертмейстера  

9 Исполняемая программа, время звучания  

10 Общий хронометраж  

11 Подпись и печать руководителя образовательного учреждения  

Финансовые  условия участия в конкурсе. 

Для всех участников конкурса предусматривается вступительный взнос на уча-

стие в зональном конкурсе «Ступеньки мастерства» 2020 г. в размере 500,00 

рублей. 

Взнос на участие в зональном конкурсе «Ступеньки мастерства» 2020 г. пере-

числяются по следующим реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №1» г. Канска 

ИНН / КПП 2450008772 / 245001001;  ОГРН 1022401360728 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск,  БИК 040407001, 

р/счет 40701810304071000490, л/счет 20196Щ50180. 

Взносы на участие в зональном конкурсе «Ступеньки мастерства» 2019 г. идут 

на:  
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- приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, информационных 

баннеров, наградной атрибутики, дипломов и благодарственных писем участни-

кам и преподавателям, значков и др. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 зонального конкурса «Ступеньки мастерства» 

Солисты – инструменталисты 

Фортепиано 

Два стилистически разных произведения: 

1. Классическая соната, сонатина (Сонатное аллегро) композиторов: 

Гайдна Й., Моцарта В., Бетховена Л., Кулау Ф., Клементи М., Дуссека Я и т.д. 

2. Пьеса по выбору. 

Возрастная категория 

I – 7,8 лет 

II – 9,10 лет 

III – 11, 12 лет 

IV – 13,14 лет 

V –  от 15 лет 

P.S. Для I и II возрастных категорий вместо Сонатного аллегро допускается 

исполнение I части Сонатины, сонаты периода классицизма композиторов 

Ваньхалл Я., Штейбельа Д., Плейеля Й. и т.д. 

Классическая гитара, домра,  балалайка. 

Возрастные категории: 

I – до 9 лет включительно 

II –10 - 11 лет 

III – 12 - 13 лет 

IV – 14 - 16 лет 

V – концертная группа: лауреаты краевых, международных, всероссийских кон-

курсов. 

Классическая гитара 

I  и II категории: 

Два разнохарактерных произведения.  

III; IV; V категории: 

1. Произведения одного из перечисленных авторов: 

 Ф.Сор 

 Ф. Карулли 

 М. Джулиани 

 Л. Леньяни 

 Д. Агуадо 

 Ф. Молино 

 Ф. Граньяни 

 М. Каркасси 

 А. Диабелли 

 Н. Паганини 

 Л. Вайс (Вейс) 

 Г. Санс 
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 Д. Фрескобальди 

 Д. Скарлатти 

 2. Произведения по выбору 

Домра, балалайка. 

I  и  II категории: 

Два разнохарактерных произведения 

III, IV, V категории: 

1. Два разнохарактерных произведения,  одно из которых обработка народной 

мелодии. 

 

 

ЗОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА             

«У ЛИРЫ СЕМЬ СТРУН» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 4-5-Х КЛАССОВ 

НАРОДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И УЧАЩИХСЯ 6-7-Х КЛАССОВ ФОРТЕ-

ПИАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДМШ И ДШИ. 

 

г. Бородино, ДШИ                                                                            21.03. 2020 г. 

1. Общие положения 

Учредителем зональной музыкально-теоретической викторины является отдел 

культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения ад-

министрации г. Бородино, организаторами – Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования детей «Бородинская дет-

ская школа искусств», партнёром является Краевое государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

2. Участники конкурса 

В музыкально-теоретической викторине принимают участие учащиеся 4-5-х 

классов народного отделения и учащихся 6-7-х классов фортепианного отделе-

ния ДМШ и ДШИ Восточной зоны Красноярского края.  

3.Цель и задачи викторины 

Цель викторины: Повышение качества образовательного процесса сельских и 

районных ДМШ и ДШИ восточного макрорайона. 

Задачи викторины: 

• Повышение интереса учащихся к предметам музыкально-

теоретического цикла 

• Раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся через много-

образие форм проведения музыкально-теоретических викторин 

• Выявление музыкально одаренных детей и создание благоприятных 

условий для их развития 

• Повышение мотивации учащихся к получению профессионального об-

разования в сфере культуры и искусства 

• Установление творческих связей между ДШИ и ДМШ восточного мак-

рорайона 

4. Условия и порядок проведения 
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Музыкально-теоретическая викторина «У лиры семь струн» будет проходить 21 

марта 2020 года на базе МБУ ДО «Бородинская ДШИ».  

Каждое учебное заведение проводит предварительный отборочный тур. Для 

участия в зональной викторине приглашается команда в составе 5 человек от 

каждой школы. Для всех участников викторины предусмотрен взнос за участие 

в размере 500 рублей за команду. 

Расходы на поездку и питание несет направляющая сторона.  

5. Жюри и оргкомитет 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса. Возглавляют его преподава-

тели КГБОУ СПО «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича», а также состав жюри формируется из преподавателей школ первой 

и высшей категории, обучающиеся которых принимают участие в конкурсе. 

Оргкомитет: МБУ ДО «Бородинская ДШИ», КГБУ ДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры» 

6. Награждение и призовой фонд 

Победители викторины награждаются: 

 - дипломами I, II, III степени; 

 - благодарственными письмами за лучшее выполнение одного из заданий. 

Преподаватели, подготовившие победителей викторины, награждаются благо-

дарственными письмами. 

7. Форма заявки 

1. Полное наименование образовательного учреждения 

2. Полный адрес школы, телефон, электронный адрес 

3. Фамилия и имя каждого участника (полностью), название команды 

4. Класс, 5-летнее или 7-летнее обучение 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

6. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать 

8. Программные требования 

Каждый вид работы оценивается в бальной системе. 

I Сольфеджио 

1. знание кварто-квинтового круга; 

2. буквенного обозначения звуков и тональностей; 

3. знание интервалов и основных аккордов в пределах программы Калужской Т.; 

4. умение точно группировать длительности; 

5. умение определить основные функции (T, S, D). 

II Музыкальная литература 

1. знание основных музыкальных форм (2-х, 3-хчастная, вариации, рондо); 

2. знание средств музыкальной выразительности; 

3. умение определять тембры музыкальных инструментов и певцов-солистов; 

4. знание музыкальных жанров (вальс, марш и т.д.); 

5. знание жанров русской народной песни; 

6. умение по нескольким характерным особенностям и музыкальной подсказке 

определить композитора и эпоху, в которой он жил; 

7. знание музыкальных терминов. 

Объем требований соответствует 4-хлетнему обучению программе Лагутина 

А.И. 



  143 

Срок подачи заявок до 10 марта 2020 года по адресу: 663981, Красноярский 

край, г. Бородино, ул. Октябрьская, 64, либо на E-mail: Anastasiya-37@mail.ru 

Тел.: 8 (39168)4-65-65 – заместитель директора по учебной части Апанасевич 

Елена Анатольевна 

Факс: 8(39168)4-69-55 – директор Бурашова Елена Геннадьевна 

 

 

ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

УЧАЩИХСЯ ДМШ и ДШИ «РАДУГА» 

 

г. Уяр, ДШИ                                                                 21.02.2020 г. 
Общие положения 

Партнер: 

- КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно – учебный центр кадров культу-

ры»  

Организаторы: 

- Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Уярского 

района; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Уяр-

ская  детская школа искусств». 

Цель конкурса-фестиваля 

Цель проведения конкурса – сохранение традиций Российской национальной 

культуры, развитие в культурном и образовательном пространстве Красноярско-

го края традиций академического музыкального образования. Выявление ода-

рённых  детей, обучающихся по ДПОП, ДООП программам инструментального 

исполнительства.       

Задачи конкурса-фестиваля 

- выявление одаренных учащихся, совершенствование их исполнительского 

уровня; 

- формирование и воспитание художественного вкуса и исполнительской куль-

туры; 

- популяризация классической и современной музыки; 

- развитие традиций исполнительского мастерства на народных инструментах; 

- обогащение и пополнение исполнительского репертуара учащихся; 

- профориентация учащихся; 

- активный обмен педагогическим опытом между преподавателями музыкаль-

ных школ и школ искусств; 

- повышение профессионального мастерства преподавателей. 

Участники конкурса 

Конкурс – фестиваль проводится в номинации народные инструменты:  

- классическая гитара; 

- баян;  

- аккордеон;  

- гармонь; 

- домра и балалайка. 
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В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ Восточной зо 

Конкурсные прослушивания проводятся по группам 

             ДПОП-8, ДООП – 7                             ДПОП-5, ДООП-5  

           I группа – 1-2 классы                            I группа – 1, 2 классы 

           II группа – 3-4 классы                          II группа – 3, 4 классы 

           III группа – 5-6 классы                         III группа – 5-6 класс 

           IV группа – 7-8 класс 

Условия проведения конкурса – фестиваля 

Уярский Зональный конкурс – фестиваль исполнителей на народных инстру-

ментах учащихся ДМШ и ДШИ  проводится один раз в два года. Конкурс – фе-

стиваль состоится  

21 февраля 2020 года в концертном зале ДШИ г. Уяра. Начало прослушиваний в 

11.00 часов. Регистрация с 9.00  до  10.45. Количество участников от школы  не 

ограничено. Расходы на поездку и питание несет направляющая сторона. Поря-

док выступления участников конкурса - фестиваля устанавливается оргкомите-

том конкурса по группам в алфавитном порядке. Последовательность исполне-

ния  произведений  определяется по заявке участника. 

 Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. Конкурсные прослу-

шивания проводятся публично.                                                              

Жюри 

 Состав жюри определяет и утверждает КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

научно – учебный центр кадров культуры». В его состав входят  преподаватели  

колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича г. Красноярска, а также препо-

даватели  высшей категории ДМШ и ДШИ. 

Выступление участников оценивается по 25-балльной системе. 

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

23 балла и выше Гран – при Лауреат конкурса  

22 – 23 балла 1-е место Лауреат конкурса 

21 – 22 балла 2-е место Лауреат конкурса 

20 – 21 балл 3-е место  Лауреат конкурса 

19 – 20 баллов Диплом  Дипломант конкурса  

18 – 19 баллов  Благодарственное письмо за успешное выступление 

Жюри по результатам определяет победителей конкурса и имеет право: 

- присуждать Гран-при конкурса; 

- присуждать не все места; 

- присуждать одно место нескольким участникам; 

- присуждать дипломы; 

-награждать благодарственными письмами участников, преподавателей и кон-

цертмейстеров. 

Решения жюри оформляются протоколом, являются окончательными и обжало-

ванию не подлежат. 

                                                             Награждение 

Победители определяются жюри  и награждаются дипломами. В каждой группе 

предусматриваются лауреаты (I, II, III степени), дипломанты (IV место). 

Награждение победителей проходит в торжественной обстановке в концертном 

зале ДШИ.  
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ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

ДПОП 8 лет ДООП 7 лет 

Домра, балалайка 

I и II группы: 

Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

III и IV группы: 

1. Произведение зарубежных композиторов XVIII-XIX в.в. 

2. Обработка народной мелодии 

Классическая гитара 

 I и II группы: 

Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

III и IV группы: 

1. Произведение зарубежных композиторов XVIII-XIX в.в. 

2. Произведение по выбору. 

Баян, аккордеон, гармонь 

 I и II группы: 

Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

III и IV группы: 

1. Оригинальное произведение, написанное для данного инструмента 

2. Произведение по выбору. 

ДПОП и ДООП 5 лет 

Домра, балалайка 

I  группа: 

Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

II, III и IV группы: 

1.Произведение зарубежных композиторов XVIII-XIX в.в. 

2.Обработка народной мелодии 

Классическая гитара 

I  группа: 

Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

II, III и IV группы: 

1.Произведение зарубежных композиторов XVIII-XIX в.в. 

2.Произведение по выбору. 

 Баян, аккордеон, гармонь 

 I  группа: 

Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

II, III и IV группы: 

1.Оригинальное произведение, написанное для данного инструмента 

2.Произведение по выбору. 

                                   Программа исполняется наизусть. 

Заявку на участие в конкурсе - фестивале необходимо направить до 01.02. 2020 

г. по адресу: 663920 г. Уяр, ул. Уланова – 43. Детская школа искусств. Справки 

по телефону:8(39146) 22-3-47,e-mail:uiarlira@yandex.ru 

Директор: Федоренко Татьяна Гаррьевна 

Завуч: Жеребилова Виктория Борисовна 
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ЗАЯВКА 

Наименование образовательного учреждения 

 

Фамилия, имя конкурсанта, возраст 

Инструмент 

Группа, класс, ОП 

ФИО преподавателя (полностью) 

ФИО концертмейстера (полностью) 

Исполняемая программа 

 

№ 

п/п 

Композитор (инициалы обязательны), про-

изведение 

Общий хронометраж в 

минутах 

   

   

Адрес школы 

Телефон с кодом населенного пункта 

«С условиями конкурса согласен» ___________ 

Руководитель образовательного учреждения 

Печать, подпись руководителя учреждения 

 

 

VI ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ 

ФАЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И СОЛИСТОВ 

«ДРЕВО ЖИЗНИ» 

 

п. Абан, ДМШ                                         21.03.2020 г. 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения от-

крытого зонального конкурса детских  фольклорных коллективов и солистов 

«Древо жизни» 

1.2. Учредителем  открытого зонального конкурса детских фольклорных кол-

лективов и солистов  «Древо жизни» (далее – конкурс) является отдел культуры, 

по делам молодежи и спорта администрации Абанского района. 

1.3.  Организатором конкурса  является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Абанская детская музыкальная школа» (далее – 

организатор). 

            1.4. Партнёрами конкурса являются: 

       Краевое государственное автономное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» , 

      Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Абанский районный дом 

культуры»,  
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     Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Государствен-

ный центр народного творчества Красноярского края», средства массовой ин-

формации, заинтересованные учреждения. 

            1.5.Конкурс проводится ежегодно в феврале на базе муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Абанский районный дом культуры». 

            1.6.Для проведения конкурса создаётся организационный комитет, состо-

ящий из преподавателей МБУ ДО «Абанская ДМШ», специалистов МБУК 

«Абанский РДК», специалистов отдела культуры, по делам молодёжи и спорта 

(далее – оргкомитет). 

         1.7. Информация о конкурсе размещается на сайтах организаторов: 

www.educentre.ru и  http://dmsh-aban.krn.muzkult.ru за месяц до приёма заявок. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.Целью конкурса является возрождение, сохранение и  

популяризация различных форм традиционной народной культуры Краснояр-

ского края. 

2.2. Задачи: 

пропаганда лучших образцов фольклорного искусства; 

выявление и поддержка талантливых исполнителей;  

повышение  исполнительского уровня коллективов и солистов; 

укрепление творческих связей между коллективами. 

3. Условия участия и порядок проведения конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе  приглашаются детские фольклорные  

коллективы, отдельные исполнители народной песни в возрасте от 6 до 18 лет 

независимо от ведомственной принадлежности 

3.2. Численный состав участников конкурса не ограничен. 

 3.3. Конкурс проводится в один тур по номинациям: 

солисты, творческие коллективы. 

 3.4. Для номинаций установлены следующие возрастные категории: 

1 категория – с 6 до 9 лет включительно, 

2 категория – с 10 до13 лет включительно, 

3 категория – с 14 до 17 лет включительно. 

3.5. Для участников конкурса установлены требования к исполняемой програм-

ме. 

           Номинация «солисты»   

Для всех возрастных категорий обязательное исполнение двух разнохарактер-

ных песен, одна из которых без сопровождения. 

           Номинация «творческий коллектив»   

Творческие коллективы разделяются на два направления: 

http://www.educentre.ru/
http://dmsh-aban.krn.muzkult.ru/
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«Фольклорные ансамбли этнографического направления» (коллективы, рабо-

тающие с носителями традиции, достоверно воспроизводящие разные формы 

традиционной культуры); 

«Фольклорные ансамбли сценического направления» (коллективы, не стремя-

щиеся к достоверному воспроизведению форм традиционной культуры, исполь-

зующие стилизованные костюмы). 

3.6. Каждый творческий коллектив представляет два разнохарактерных  произ-

ведения, одно из которых исполняется без сопровождения. Приветствуются ис-

полнение фрагментов календарного или семейного обряда,  духовных стихов, 

бытовой танец или пляска, других жанров фольклора, наличие в репертуаре 

местного материала. 

 3.7. Продолжительность конкурсной программы для всех номинаций – не более 

10 минут. 

3.8. Проведение конкурса включает следующие этапы: 

заявочная кампания в течение двух недель до начала конкурса; 

заезд участников конкурса, регистрация и акустическая репетиция; 

конкурсные прослушивания и оценка выступлений; 

вечёрка для участников конкурса; 

круглый стол с членами жюри конкурса для руководителей коллективов; 

торжественное награждение победителей конкурса. 

3.9. Порядок выступления участников конкурса устанавливается организатора-

ми, все прослушивания проводятся публично. 

3.10. Для всех участников конкурса предусмотрена оплата за участие: солист – 

400 рублей, коллектив – 700 рублей, оплата по квитанции в день проведения 

конкурса. 

4.  Организация конкурса 

 4.1. Состав жюри и его регламент определяется учредителем и организаторами 

конкурса. 

 4.2. Жюри оценивает по 25-ти бальной системе качество исполнения конкурс-

ной программы в каждой номинации по следующим критериям: 

степень владения приёмами народного исполнительства; 

сценическое воплощение фольклора: 

соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастным особен-

ностям исполнителей; 

художественная ценность фольклорного материала, жанровое разнообразие; 

наличие в репертуаре местного материала; 

соответствие костюма исполняемому материалу, его эстетичность. 

 4.3. Жюри оценивает выступления участников на закрытом совещании по оце-

ночным листам по каждому критерию. Решение жюри оформляется протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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  4.4. Победители конкурса в каждой номинации и каждой возрастной группе  

награждаются дипломами гран-при, лауреатов первой, второй и третьей премии 

и дипломами первой, второй, третьей степени. 

  4.5. Конкурс пройдёт  21 марта 2020 года в п.Абан на сцене МБУК «Абанский 

РДК» по адресу: п.Абан, ул.Советская, 71а. 

              4.6. Заявка по указанной в приложении форме направляется по адресу: 

663740, п. Абан Красноярского края, ул. Мира – 1, МБУ ДО «Абанская ДМШ», 

тел. 8(39163)23-380 ,8 906 916 2121,  e-mail: abandmsh@yandex.ru  либо   furae-

wa.svet-nik@yandex.ru  

Приложение  

Заявка 

на участие в V открытом зональном конкурсе 

детских фольклорных коллективов и солистов 

«Древо жизни» 

2020 год 

1. Полное название коллектива, ФИО участника ________________________ 

2. Номинация, в которой заявляется участник или коллек-

тив_______________Количество человек _______________________________ 

3. Возрастная категория _________________________________ 

4. Территория (город, район) _____________________________ 

5. Ведомственная принадлежность ________________________ 

6. ФИО руководителя коллектива, телефон, e-mail ____________ 

7. ФИО концертмейстера ________________________________ 

8. Программа выступления 

№ Название произведения, жанр Место записи 

1.   

2.   

 

Приложение 

Форма заявки 

Образовательное учреждение: наименование, адрес, телефон, факс, электронная 

почта. 

1. ФИО участника (наименование коллектива), указать возраст  

2. ФИО руководителя и концертмейстера (полностью); контактный теле-

фон руководителя, электронная почта 

3. Программа выступления, время звучания. 

4. Подпись и печать руководителя. 

 

 

 

mailto:abandmsh@yandex.ru
mailto:furaewa.svet-nik@yandex.ru
mailto:furaewa.svet-nik@yandex.ru
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ОТКРЫТАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА – КОНКУРС 

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«АНГАРСКАЯ ПАЛИТРА» 

 

с. Богучаны, ДШИ                                                                        10.04.2020 г. 

Общие положения 

Учредитель конкурса: Администрация Богучанского района. 

Организаторы конкурса: МБУ ДО "Богучанская ДШИ" 

Партнеры: Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры. 

МКУ "Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики Богучанского района". 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся и преподаватели  художественных 

отделений детских школ искусств Богучанского района 

Возрастные категории: 

Учащиеся: 

I категория – 7 – 10лет; 

II категория – 11 – 13 лет; 

III категория – 14 – 17 лет. 

Преподаватели: 

I категория – 22 – 65лет 

Возраст участников определяется на 1 апреля 2020 года. 

Цели и задачи конкурса. 

Формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства 

сопричастности к истории Отечества, ее Вооруженных Сил. 

Изучение роли Победы в Великой Отечественной войне, ее значения и влияния 

на формирование национального самосознания. 

Создание условий для более глубокого ознакомления учащихся и преподавате-

лей с основными этапами и событиями Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

Повышение интереса учащихся к военной истории, литературе и изобразитель-

ному творчеству.  

Развитие творческих способностей учащихся. 

Выявление и поддержка художественно одарённых детей в области изобрази-

тельного искусства. 

 Популяризация различных направлений и жанров изобразительного искусства. 

Условия и порядок проведения. 

Районная выставка – конкурс художественного творчества «Ангарская палитра» 

проводится 10 апреля 2020 года в селе Богучаны на базе МБУ ДО "Богучанская 

детская школа искусств". 

Лучшие работы будут представлены в галерее Победы, на базе МБУК "Богучан-

ская межпоселенческая Центральная районная библиотека". 

Конкурсные работы будут также представлены на площади Богучанской ДШИ 

09.05.2010г., на торжественном мероприятии в РДК "Янтарь" 08.05.2020г. и об-

щеобразовательных школах Богучанского района - май 2020г. 
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Конкурс проводится по номинациям: 

Для учащихся:  

 1. Живопись - (портреты ветеранов (участников) и тружеников тыла Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов Богучанского района) - (гуашь). 

2. Живопись - (в работах должны быть отражены события Великой Отечествен-

ной Войны 1941-1945 годов). 

3. Графика - (в работах должны быть отражены события Великой Отечествен-

ной Войны 1941-1945 годов). 

Для преподавателей:  

1.  Живопись - (портреты ветеранов (участников) и тружеников тыла Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов Богучанского района) - (масло); 

2. Живопись - (портреты ветеранов (участников) и тружеников тыла Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов Богучанского района) - (гуашь). 

Тема выставки-конкурса  

 «Великим огненным годам святую память сохраняя». 

Заявку на участие в конкурсе необходимо предоставить не позднее 20 марта 

2020 года по адресу: 663431, Красноярский край, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 

85. 

Тел./факс: 8 (39162) 28-504 директор Кононенко Любовь Илларионовна. 

тел./факс: 8 (39162) 28504 

e-mail: bog-iskusstvo@mail.ru 

Жюри и оргкомитет конкурса. 

Председатель жюри: 

Межова А.Н. -  преподаватель Красноярского художественного учи-

лища- техникума им. В.И. Сурикова. 

Члены жюри: 

Брюханов И.М. - заместитель Главы Богучанского района по социаль-

ным вопросам 

Грищенко И.А. - начальник МКУ "Управление культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района". 

Кочнева В.В. - преподаватель МБУ ДО "Богучанская ДШИ" 

Митьковская В.В. - преподаватель МБУ ДО "Богучанская ДШИ" 

Наумова В.Н. - директор МБУ ДО "Манзенская ДШИ" 

Солодкова Т.И. - преподаватель МБУ ДО "Манзенская ДШИ" 

Удалова А.Н. - преподаватель МБУ ДО "Пинчугская ДШИ" 

Мутовина О.В. - преподаватель МБУ ДО "Таежнинская ДШИ" 

Саратовкина В.В. - преподаватель МБУ ДО "Невонская ДШИ" 

Жюри имеет право: 

- делить места; 

- присуждать не все места; 

- снимать с конкурса участников, требования которых не соответствуют заявке 

или условиям конкурса. 

Голос председателя жюри является решающим. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Требования к оформлению работ. 

Размер работ для учащихся - все работы оформляются в рамку 40х60 см. 
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Для преподавателей - формат А3 ( все портреты оформляются в рамку 40х60 м) 

Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны и иметь этикетку на 

лицевой стороне следующего содержания: фамилия участника, имя участника, 

его возраст(для учащихся), название работы, год исполнения, наименование 

образовательного учреждения, Ф.И. О. преподавателя (для учащихся). 

В номинации "Портретная живопись" - все сведения - с обратной стороны. 

Награждение и призовой фонд. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными подарками. 

Все остальные участники получают благодарственные письма за участие в кон-

курсе. 

Жюри оценивает выступления участников по 10 бальной системе: 

Кол – во баллов Присуждаемое место Присуждаемое зва-

ние 

9 - 10 баллов 1- е место Лауреат конкурса  

7 - 8 баллов 2 – е место Лауреат конкурса 

5 - 6 баллов 3 – е место Лауреат конкурса 

3- 4 балла Диплом  Дипломант конкурса 

1-2 балла Благодарственное письмо 

за участие 

 

Форма заявки. 

Наименование образовательного учреждения 

Полный адрес школы, телефон, факс, e-mail 

Подпись и печать руководителя образовательного учреждения. 

 (для учащихся) 

№ ФИО 

автора 

Возраст Номина-

ция 

Название 

работы 

Год 

ис-

пол-

нения 

Ф.И.О 

преподава-

теля (полно-

стью) 

       

 (для преподавателей) 

№ ФИО автора Номинация Название ра-

боты 

Год исполне-

ния 

     

    

 

ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«КАНСКИЙ ВЕРНИСАЖ» 

 

г. Канск, ДХШ                                                                 июнь –сентябрь 2020г. 

Общие положения 

Учредителем конкурса детского рисунка «Канский вернисаж» является Отдел 

культуры администрации г. Канска, организатором - Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа 

(далее - ДХШ), партнером - Краевое государственное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детей «Красноярский краевой 
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научно-учебный центр кадров культуры». Конкурс проводится в ДХШ г. Кан-

ска. 

Цель и задачи конкурса 

Сохранение и развитие традиций художественного образования и предоставле-

ние возможности детям через многообразие образов и художественных техник 

выразить отношение к своей малой Родине.  

Задачи: 

- раскрывать потенциал подрастающего поколения в области художественного 

творчества; 

- выявлять и поддерживать одаренных учащихся; 

- популяризировать академическое художественное образование; 

- развивать тесное сотрудничество с ДШИ Восточной группы районов. 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся изостудий, Детские школы ис-

кусств Восточной территории, учащиеся образовательных школ, лицеев, гимна-

зий, отдельные авторы от 7 до 15 лет. 

Для участия в конкурсе определены следующие возрастные категории: 

- 7 – 9 лет 

- 10 – 12 лет 

- 13 – 15 лет 

Конкурс проводится в трех номинациях:  

- живопись 

- графика 

- декоративно-прикладное искусство   

Техника исполнения свободная (акварель, гуашь, карандаш, гравюра, флома-

стер, декоративная пластика, керамика, вышивка и др.)   

Участники конкурса могут представить коллективную работу, одну работу или 

серию работ. 

Темы конкурса: 

1. «Исторические места малой Родины» 

2. «Старый город» 

3. «Современный город» 

4. «Город будущего» 

Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится один раз в два года, в период с июня по сентябрь. Работы 

принимаются до 1 июня  оформленные в паспарту и высылаются в развернутом 

виде. Размер – произвольный, но не более формата А 1 (600 х 860). На оборот-

ной стороне работ указывается:  

- Ф.И., возраст участника 

- Ф.И.О. педагога 

- адрес, телефон школы 

- номинация и техника исполнения 

Работы принимаются по адресу: 663 600 г. Канск, ул. Московская, 64, МБУДО 

ДХШ. Тел. (39161) 3-57-53, e-mail: hudoz_kansk@mail.ru. Заявка на участие в 

конкурсе может быть выслана в электронной форме. 

mailto:hudoz_kansk@mail.ru
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По итогам конкурса лучшие работы будут экспонироваться в Городском доме 

культуры, городском Выставочном зале и в выставочном зале Детской художе-

ственной школы. Работы, удостоенные диплома победителя, примут участие в 

передвижной выставке по Восточной территории, что позволит познакомить 

территории с творчеством юных художников, будет способствовать укреплению 

творческих и профессиональных отношений, а также пропагандировать детское 

творчество среди молодежи и населения в целом. Вся информация по конкурсу 

размещается на сайте школы www.dhsh-best.ru 

Список-заявка 

на участие в конкурсе «Канский вернисаж» 

Наименование учреждения: 

Адрес, телефон, e-mail: 

ФИО директора: 

№ 

п/п 

Ф.И. участника, возраст Название работы, техни-

ка 

Ф.И.О. преподава-

теля 

 

    

Жюри конкурса и награждение 

       Для проведения конкурса создается жюри из специалистов в области искус-

ства и художественного образования. Жюри оценивает представленные работы 

и определяет лучшие. Решение принимается простым большинством голосов и 

оформляется протоколом до 30 июня. 

Устанавливаются 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории. Победители кон-

курса награждаются дипломами и призами. Работы победителей не возвраща-

ются. Жюри имеет право учредить специальные призы. 

Итоги конкурса будут объявлены в сентябре текущего года.  

 

 
ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«ЗИМНИЕ УЗОРЫ» 

(для учащихся первого уровня обучения, обучающихся по  

общеразвивающим программам дополнительного образования) 

 

 

г. Минусинск, ДШИ 21.02.2020 г. 

 

Общие положения 

Учредителем зонального конкурса «Зимние узоры» является отдел культуры 

администрации г. Минусинска, соучредитель и организатор конкурса муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музы-

кальная школа» г. Минусинск, при поддержке Краевого государственного авто-
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номного учреждения дополнительного профессионального образования «Крас-

ноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

Цели и задачи конкурса 

Цель проведения конкурса – сохранение традиций Российской национальной 

культуры, развитие в культурном и образовательном пространстве Красноярско-

го края традиций академического музыкального образования. Выявление ода-

рённых обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам ин-

струментального исполнительства. 

Задачами конкурса являются: 

- повышение профессионального мастерства преподавателей школ, обмен педа-

гогическим опытом, укрепление творческих контактов преподавателей школ; 

- расширение репертуарной политики, использование произведений современ-

ной музыки; 

- сохранение преемственности и непрерывности образования в сфере культуры 

и искусства, традиционных педагогических школ. 

Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс призван всемерно способствовать развитию исполнительского творче-

ства юных музыкантов, проводится ежегодно, в феврале месяце на базе МБУ ДО 

ДМШ г. Минусинска. Начало конкурса по всем номинациям с 10.00 часов. В 

конкурсе принимают участие учащиеся из музыкальных школ и школ искусств 

южных районов Красноярского края, обучающиеся по общеразвивающим про-

граммам дополнительного образования.  

Конкурс проводится по номинациям: 

- фортепиано; 

- баян, аккордеон; 

- струнно-щипковые инструменты (домра, балалайка, гитара); 

- струнно-смычковые инструменты (скрипка, виолончель); 

- духовые и ударные инструменты. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- младшая – до 10 лет включительно; 

- средняя – 11-13 лет включительно; 

- старшая – 14-17 лет включительно. 

Порядок выступления участников конкурса устанавливается Оргкомитетом. 

Последовательность исполнения произведений определяется участником кон-

курса. Исполнение программы должно быть наизусть. Прослушивания публич-

ные. Изменения в программе на день проведения конкурса не допускаются. 

Участники, опоздавшие к началу конкурса и не прошедшие регистрацию, до-

пускаются к прослушиванию только по решению оргкомитета, жюри. 

Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопровождающих 

оплачивается за счет направляющей стороны. 

Аккредитационный взнос в сумме 350 рублей за каждого участника вносится 

для оплаты организационных расходов конкурса и призового фонда участникам. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля 2019 года по адресу: 

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, д. 20, «Детская музы-

кальная школа» г. Минусинск. Тел./факс 8-(39132)-5-68-03 Вдовиченко Галина 

Ивановна. e-mail: dms@kristel.ru. 
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Заявка должна быть напечатана, заверена печатью образовательного учрежде-

ния и подписью директора. 

Жюри 

Выступления конкурсантов оцениваются членами жюри. 

Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной системе:  

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

24 - 25 балла  Гран-при Лауреат конкурса 

22 – 23 балла  I место  Лауреат конкурса 

20 – 21 балл II место  Лауреат конкурса 

19 баллов III место  Лауреат конкурса 

18 баллов Диплом  Дипломант конкурса 

17 баллов Благодарственное письмо за успешное выступление  

Жюри конкурса оставляет за собой право: 

- присуждать не все места, делить места между победителями; 

- присуждать специальные дипломы в различных номинациях: «За лучшую пье-

су», «За лучшее исполнение виртуозной пьесы», «Самому юному участнику 

конкурса» и т.д.; 

- присуждать одно место нескольким конкурсантам. 

Решение жюри – окончательное и пересмотру не подлежит. 

Программные требования 

В конкурсную программу во всех возрастных группах включается исполнение 

двух разнохарактерных пьес (этюды, полифония и крупная форма исключают-

ся). 

Награждение  

Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 место в каждой категории присваивает-

ся звание «лауреата» с вручением диплома. Участникам, занявшим 4 место, 

присуждается звание «дипломанта» с вручением диплома.  Остальным участни-

кам конкурса вручается благодарственное письмо за участие.  

Педагогам, подготовившим лауреатов конкурса (1, 2, 3 место) и лучшим кон-

цертмейстерам вручается благодарственные письма.  

Заявка на участие 

Ф.И.О. участника (полностью) 

Дата рождения 

Наименование образовательного учреждения (полное), адрес, телефон, e-mail  

Специальность  

Класс обучения  

Возрастная группа участия  

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)  

Программа конкурсного прослушивания, последовательность исполнения  

Общее время звучания программы  

Подпись директора, печать.  
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

«___»__________20__г. 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:________________________________________________ 

телефон:_________________________________________________________ Пас-

порт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан_________________________________________________________ 

даю согласие на участие в зональном конкурсе «Зимние узоры» 

и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, 

в том числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, место работы, место жительства, контактный телефон, 

исполняемую конкурсную программу. Согласие действует 3 года или прекраща-

ется по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 

ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-Ф3 «О персональных данных». 

_______________________   /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)    (расшифровка подпи-

си) 

  

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников 

конкурса – на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 13 лет включительно) 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в зональном конкурсе «Зимние узоры» 

и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, 

в том числе в сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребёнка  

ФИО ребёнка – участника конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении кото-

рых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, название образо-

вательного учреждения / учреждения культуры в котором учиться / занимается 

ребёнок, место жительства, контактный телефон, исполняемую конкурсную 

программу. Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заяв-

лению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

дата   подпись 
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II ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОСИССКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

 ФОРТЕПИАННЫХ АНСАМБЛЕЙ                                            

     «ГАРМОНИЯ  2020» 
 

пгт. Шушенское, ДШИ 

 

29.02-01.03.2020г. 

 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

 Учредителями II открытого Всероссийского фестиваля-конкурса фортепиан-

ных ансамблей «ГАРМОНИЯ  2020» являются Министерство  культуры Крас-

ноярского края и Администрация Шушенского района, партнером - Краснояр-

ский краевой научно-учебный центр кадров культуры, организаторами - Муни-

ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шушенская 

детская школа искусств» и Благотворительный фонд «Вдохновение». Конкурс 

проводится при поддержке, Отдела культуры, молодежной политики и туризма  

администрации Шушенского района. 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 Цель проведения фестиваля-конкурса «Гармония 2020» – сохранение и разви-

тие в культурном и образовательном пространстве России и зарубежья традиций 

академического музыкального образования. 

 Задачами фестиваля-конкурса являются: 

выявление новых имен талантливых исполнителей, совершенствование их про-

фессионального мастерства; 

сохранение преемственности и непрерывности образования в сфере культуры и 

искусства, традиционных педагогических школ; 

         сохранение и развитие традиций ансамблевого  исполнительства, пропа-

ганда русской классической, зарубежной и современной музыки; 

формирование образа Красноярского края как ведущего в области музыкального 

образования детей и молодежи; 

         формирование положительного имиджа Шушенского района  в организа-

ции и проведении межрегиональных фестивалей – конкурсов детского творче-

ства; 

расширение и укрепление творческих контактов, культурных связей музыкантов 

России. 

3. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится  в пгт. Шушенское Красноярского края             29 

февраля  -  01 марта  2020г. 
 В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся и преподаватели детских 

музыкальных школ и школ искусств, музыкальных лицеев и учреждений сред-

него профессионального образования. Предусмотрены различные составы 

участников – фортепианные ансамбли в 4, 6, 8 рук или для 2-х фортепиано. 

         Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

- фортепианные ансамбли учащихся детских музыкальных школ и школ искус-

ств; 

- фортепианные ансамбли студентов музыкальных лицеев и учреждений средне-

го профессионального образования; 

- фортепианные ансамбли преподавателей детских музыкальных школ и школ 

искусств, музыкальных лицеев; 
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- фортепианные ансамбли преподавателей учреждений среднего профессио-

нального образования. 

-  «Учитель – ученик». 

Для участников  установлены следующие возрастные категории: 

1 категория – до 10 лет включительно; 

2 категория – до 12 лет включительно; 

3 категория – до 15 лет включительно; 

4 категория – до 22 лет включительно. 

 Для участников номинаций «Фортепианные ансамбли преподавателей детских 

музыкальных школ и школ искусств, музыкальных лицеев»,  «Фортепианные 

ансамбли преподавателей учреждений среднего профессионального образова-

ния» и «Учитель – ученик»  возрастные категории не устанавливаются. В номи-

нации «Учитель- ученик» допускаются к участию учащиеся с 5 класса и выше. 

 Возраст участников определяется на 15 февраля года проведения фестиваля-

конкурса. Возрастная категория определяется старшим по возрасту участником. 

 Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – отборочный,  в муниципальных образованиях. 

Второй этап – заключительный, в пгт. Шушенское Красноярского края. 

 К участию в заключительном этапе фестиваля-конкурса допускаются претен-

денты, прошедшие прослушивание на местах и рекомендуемые учебным заве-

дением.  

 Порядок выступления участников фестиваля-конкурса устанавливается оргко-

митетом. Последовательность исполнения произведений определяется самими 

участниками. Исполнения программы допускается как на память, так и по но-

там. Каждый ансамбль имеет право на акустическую репетицию, но не более 15-

20 минут. 

 Все прослушивания проводятся  публично. Изменения в программе, указанной 

в заявке, после поступления ее в оргкомитет не допускаются. 

 Участники, опоздавшие к началу фестиваля-конкурса и не прошедшие реги-

страцию, допускаются к прослушиванию только по особому решению оргкоми-

тета. 

 Проезд, проживание и питание участников фестиваля-конкурса и их сопро-

вождающих оплачиваются за счет направляющей стороны. 

 Заявку на участие в фестивале-конкурсе необходимо направлять до 10 февраля 

2020 г.  по факсу: 8 (39 139) 3 11 97 или по электронной почте: 

shush_dshi@mail.ru или почтовым отправлением с подтверждением на адрес: ул. 

Новая, 5, п. Шушенское, Красноярский край, Россия, 662710.  

За участие в конкурсе  предусмотрен   взнос 1500 рублей с ансамбля, который 

вносится участниками фестиваля – конкурса по приезду или  на счет Некоммер-

ческой организации Благотворительного фонда поддержки детского творчества 

«Вдохновение» ИНН/КПП  2442011362/244201001,  ОГРН 1082400000715, Р/с 

40703810731360007001, БИК 040407627, кор.счет 30101810800000000627 , Во-

сточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г.Красноярск. Председатель правления 

фонда   - Матикова Надежда Александровна. Справки по телефонам: 

8(39139) 3 11 97 – Шушенская детская школа искусств, 8(39144) 3 13 27 – Крас-

ноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры. 

mailto:shush_dshi@mail.ru
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 Заявки по прилагаемой форме заполняются на компьютере. 

4. Жюри фестиваля-конкурса 

Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса формируется жюри. В 

состав жюри входят представители профессорско-преподавательского состава 

учреждений высшего профессионального образования, а также ведущие музы-

канты-исполнители России. Председатель жюри: - заслуженный артист России, 

Лауреат Международной премии DUO KODAMA (Токио), Арт-директор меж-

дународных фестивалей фортепианных дуэтов в Сибири Геннадий Пыстин. 

Жюри оценивает выступления участников по 25-бальной системе: 

 

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

23 балла и выше Гран-при Лауреат конкурса 

22 до 23 балла 1 место Лауреат конкурса 

21 до 22 балла 2 место Лауреат конкурса 

20 до 21 балла 3 место Лауреат конкурса 

19 до 20 балла Диплом Дипломант конкурса 

18 до 19 балла Благодарственное письмо за 

успешное выступление 

 

 

Порядок работы жюри определяется регламентом, утвержденным учредителем 

фестиваля-конкурса. 

5. Оргкомитет фестиваля-конкурса 

Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса формируется оргкомитет. 

Оргкомитет фестиваля-конкурса берет на себя обязательства по организации 

акустических репетиций, размещению информации о фестивале-конкурсе в 

средствах массовой информации Красноярского края. 

Оргкомитет не несет ответственности за утерю документов во время пересылки. 

Оргкомитет резервирует все права на запись (аудио-, видео-) гала-концерта по-

бедителей фестиваля-конкурса, а также ее дальнейшее использование и распро-

странение. 

6. Награждение и призовой фонд 

По каждой возрастной категории предусматриваются по одному первому, вто-

рому и третьему призовому месту (лауреаты), до 6-8 дипломантов.  

Коллективы, набравшие не менее 18 баллов по результатам прослушиваний фе-

стиваля-конкурса, награждаются благодарственными письмами жюри. 

Наградные документы предусмотрены на один ансамбль.  Преподавате-

ли и руководители, подготовившие лауреатов и дипломантов фестиваля-

конкурса, награждаются благодарственными письмами. 

Благотворительный фонд поддержки детского творчества «Вдохновение» впра-

ве учредить лауреатам фестиваля-конкурса призы при наличии спонсорских 

средств.  

7. Форма заявки 

1. Полное наименование образовательного учреждения, адрес, тел/факс, элек-

тронный адрес. 

2. Номинация, возрастная группа  

3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью), возраст каждого участника. 
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4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактный телефон. 

5. Потребность в гостинице ________ м/м, ____________ж/м 

6. Исполняемая программа:  

1.  

2.  

7. Общее время звучания программы.  

Подпись и печать руководителя учреждения. 

К заявке в обязательном порядке необходимо приложить копии свидетельств о 

рождении участников (копии паспортов) и фото ансамбля. 

8. Программные требования 

1,2,3 возрастные категории 

1 вариант 

Два разнохарактерных произведения: 

Оригинальное произведение для одного фортепиано в 4 руки или  двух форте-

пиано в 4 руки  (произведения крупной формы, сюиты, сочинения малой фор-

мы),  а также переложения сольной фортепианной литературы, симфонических 

и инструментальных произведений;   

одно из произведений  -  композиторов  XVII – XVIII вв. (эпоха барокко, вен-

ские классики), второе – XIX – XXI вв. (начиная с Ф.Шуберта по настоящее 

время).         

2 вариант 

Одно произведение крупной формы, по продолжительности звучания  соответ-

ствующие установленным нормам. 

4 возрастная категория 

1. Произведение классического стиля  (полностью или отдельные части). 

2. Произведение по выбору. 

Для фортепианных ансамблей преподавателей детских музыкальных школ,  

школ искусств и музыкальных лицеев, преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования, номинации   «Учитель – ученик» и 6-8 ручных 

фортепианных ансамблей  -   

 Два разнохарактерных произведения. 

Для всех возрастных категорий не допускается исполнение фортепианных кон-

цертов в переложении для 2-х фортепиано, а также исполнение на 2-х фортепи-

ано произведений, предназначенных для исполнения в 4 руки. 

Время звучания программы: 

1 категория – не более 10 мин.; 

2, 3  категории – не более 15 мин.; 

4 категория – не более  25 мин. 

«Учитель – ученик» - не более 20 мин. 

Фортепианные ансамбли преподавателей – не более 25 мин. 

 

 

 

 

 

 



  162 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС ДЕТСКОГО    

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА                                                            

      «ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

пгт. Шушенское,  

ДХШ                                                                                                01-30.04. 2020г. 

Общие положения 

   Учредителем межрегионального конкурса детского художественного творче-

ства «Южные горизонты» является администрация Шушенского района.  

   Организаторы межрегионального конкурса детского художественного творче-

ства «Южные горизонты» – Отдел культуры, молодежной политики и туризма 

администрации Шушенского района, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Шушенская детская художественная школа». 

Нашим партнером является «Красноярский краевой научно-учебный центр кад-

ров культуры». 

    Межрегиональный   конкурс   детского   художественного  творчества  

«Южные горизонты» проводится ежегодно с 1 апреля по 30 апреля. 

Цель конкурса 

Сохранение и развитие в культурном и образовательном пространстве Сибир-

ского региона традиций детского художественного творчества. 

Задачи конкурса 

- раскрытие и реализация творческого потенциала детей; 

- выявление наиболее талантливых детей; 

- привлечение внимания детей к истории и культуре своей родины; 

- развитие сотрудничества, обмен опытом в области изобразительного искусства 

между преподавателями художественных школ. 

Тема 

  «Моя Родина – Сибирь» 

Возможные варианты тематического решения: 

- история, этнос, мифология, культура народов Сибири; 

- жизнь и быт Сибирской деревни; 

- природа Сибири. 

Сроки проведения конкурса и подачи заявок 

 Конкурсные работы и заявки на участие должны быть высланы в адрес оргко-

митета не позднее 25 марта (по почтовому штемпелю) 

Условия и порядок проведения конкурса 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся художественных школ и художе-

ственных отделений детских школ искусств Красноярского края, Республики 

Хакасия, Республики Тыва и других школ Сибирского региона. 

 Возрастные категории участников конкурса 

1.  6 - 9 лет 

2. 10 – 11 лет 

3. 12 - 13 лет 

4. 14 – 15 лет 

5. 16 – 17 лет 
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В рамках конкурса, для учащихся художественных школ и педагогов мастер-

классы по рисунку и живописи  проводят  преподаватели Сибирского Государ-

ственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского. 

Награждение и итоги конкурса 

        Награждение по итогам конкурса проходит по возрастным группам. В каж-

дой группе победители награждаются дипломами: первой, второй и третьей сте-

пени и ценными подарками.   Итоги конкурса доводятся до сведения всех участ-

ников. 

Жюри 

        Для подготовки и проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри из 

числа ведущих преподавателей Сибирского Государственного института искус-

ств им. Дмитрия Хворостовского, преподавателей учреждений среднего профес-

сионального образования и преподавателей  художественных школ. 

        Жюри оценивает работы участников конкурса во всех номинациях, опреде-

ляет лучшие и присуждает места, награждает участников, преподавателей и 

школы, показавшие хорошие результаты,  и оставляет за собой право: - при-

суждать не все призовые места; 

 - делить призовые места между участниками, 

 - присуждать дополнительные, специальные и поощрительные номинации  

Решения жюри оформляются протоколом и пересмотру не подлежат. 

Оргкомитет осуществляет всю подготовительную работу по проведению кон-

курса. 

Форма заявки 

Заявка должна содержать: 

 Полное наименование образовательного учреждения, почтовый индекс, адрес, 

контактный телефон. 

 Список участников конкурса, в котором должно быть указано: 

- сведения об авторе (фамилия, имя, возраст); 

- название работы, год исполнения; 

- Ф.И.О. преподавателя 

- Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения (полностью), подпись, пе-

чать. 

Требования к оформлению работ 

Работы должны быть оформлены в паспарту или раму. На лицевой стороне ра-

боты иметь этикетку содержащую: 

- фамилия, имя автора (полностью), возраст; 

- название работы; 

- ФИО преподавателя (полностью); 

- наименование учебного заведения. 

Размер работ по большой стороне не должен превышать 60 см. 

Дополнительную информацию можно получить  

по телефону (39139) 32563, директор Мазай Олег Владимирович 

адрес: 662710, пгт Шушенское, ул. Новая, 5, МБУДО «Шушенская детская ху-

дожественная школа» 

E-mail   shush-dhsh@yandex.ru 

 

mailto:shush-dhsh@yandex.ru


  164 

О IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФИСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ  

ВОКАЛЬНОГО И ЭСТРАДНОГО  

ИСКУССТВА «НОВЫЕ ИМЕНА 2020» 

 

пгт. Шушенское, ДШИ                                                                   04-05..04.2020г. 

 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

            Учредителями IX Межрегионального фестиваля-конкурса вокального и 

эстрадного искусства «Новые имена 2020» являются министерство  культуры 

Красноярского края и Администрация Шушенского района, партнером - Крас-

ноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры, организаторами - 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шу-

шенская детская школа искусств» и Благотворительный фонд «Вдохновение». 

Конкурс проводится при поддержке, Отдела культуры, молодежной политики и 

туризма администрации Шушенского района.  

2. Цель и задачи фестиваля – конкурса 

       Цель проведения фестиваля-конкурса «Новые имена 2020»–сохранение и 

развитие в культурном и образовательном пространстве России и зарубежья 

традиций академического музыкального образования. 

 Задачами фестиваля-конкурса являются: 

выявление новых имен талантливых исполнителей, совершенствование их про-

фессионального мастерства; 

сохранение преемственности и непрерывности образования в сфере культуры и 

искусства, традиционных педагогических школ; 

         сохранение и развитие традиций вокального и инструментального  сольно-

го и ансамблевого исполнительства, пропаганда русской классической,  народ-

ной , зарубежной и современной музыки; 

формирование образа Красноярского края как ведущего в области музыкального 

образования детей и молодежи; 

         формирование положительного имиджа Шушенского района  в организа-

ции и проведении межрегиональных фестивалей – конкурсов детского творче-

ства; расширение и укрепление творческих контактов, культурных связей музы-

кантов России. 

3. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится  в пгт. Шушенское Красноярского края  04 апре-

ля  -  05 апреля 2020г. 

 В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных 

школ и школ искусств, других образовательных учреждений дополнительного 

образования не зависимо от ведомственной принадлежности,  студенты колле-

джей  культуры и искусства и преподаватели  детских музыкальных школ и 

школ искусств. 

Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

 «Академический вокал»:    

- «Детский вокал»  (7 – 10 лет, 11 – 13 лет) 

 «Солист вокалист» 

 «Вокальный ансамбль» 
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- «Академический вокал» (14 – 17 лет)   

 «Солист вокалист» 

«Вокальный ансамбль» 

 «Эстрадный вокал 

«Солист вокалист» 

«Вокальный ансамбль» 

«Народное пение» 

- живой звук  (в сопровождении баяна, инструментального ансамбля) 

 «Солист вокалист» 

 «Вокальный ансамбль» 

- под минус   

 «Солист вокалист» 

 «Вокальный ансамбль» 

«Эстрадная инструментальная музыка » 

-  «Солист» (на любом музыкальном инструменте баян, аккордеон, домра, ги-

тара, скрипка, электрогитара, синтезатор, ксилофон и т.д.  возможно под минус) 

 «Ансамбль акустических инструментов» (любых составов, с преобладанием 

акустических инструментов, кроме фортепианных ансамблей). Допускается 

наличие не более одного концертмейстера в аккомпанирующей группе. 

 - «Ансамбль электро - музыкальных инструментов» (любых составов, с пре-

обладанием электро - музыкальных инструментов). Допускается наличие не бо-

лее одного концертмейстера в аккомпанирующей группе. 

- «Вокально инструментальный ансамбль» (любых составов, с преобладанием 

электро - музыкальных инструментов). Допускается наличие не более одного 

концертмейстера в аккомпанирующей группе. 

-  «Оркестр». Допускается наличие не более 20%  концертмейстеров  от обще-

го количества участников. 

 Для участников фестиваля конкурса установлены следующие возрастные кате-

гории: 

1 категория –  7 – 10  лет включительно; 

2 категория – от 11  до  13 лет включительно; 

3 категория – от 14 до 18 лет включительно; 

4 категория  -  студенты колледжей  культуры и искусства;  

5 категория  -  преподаватели  детских музыкальных школ и школ искусств. 

 Возраст участников определяется на 01 апреля года проведения фестиваля-

конкурса. Возрастная категория определяется старшим по возрасту участником. 

 Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – отборочный, в муниципальных образованиях регионов России. 

Второй этап – заключительный  в пгт. Шушенское Красноярского края. 

 К участию в заключительном этапе фестиваля-конкурса допускаются претен-

денты, прошедшие прослушивание на местах и рекомендуемые учебным заве-

дением.  

 Порядок выступления участников фестиваля-конкурса устанавливается оргко-

митетом. Последовательность исполнения произведений определяется самими 

участниками. Каждый солист и ансамбль имеет право на акустическую репети-

цию, но не более 5-10 минут. 
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 Все прослушивания проводятся  публично. Изменения в программе, указанной 

в заявке, после поступления ее в оргкомитет не допускаются. 

 Участники, опоздавшие к началу фестиваля-конкурса и не прошедшие реги-

страцию, допускаются к прослушиванию только по особому решению оргкоми-

тета. 

 Проезд, проживание и питание участников фестиваля-конкурса и их сопро-

вождающих оплачиваются за счет направляющей стороны. 

 Заявку на участие в фестивале-конкурсе необходимо направлять до 15 марта  

по факсу: 8(39 139) 3 11 97 или по электронной почте: shush_dshi@mail.ru или  

почтовым отправлением на адрес: ул. Новая, 5, п. Шушенское, Красноярский 

край, Россия, 662710.  

За участие в конкурсе  предусмотрен   взнос 500 рублей с солиста, 1000 рублей с 

ансамбля, 1500 рублей с оркестра который вносится участниками фестиваля – 

конкурса по приезду или  на счет Некоммерческой организации Благотвори-

тельного фонда поддержки детского творчества «Вдохновение» ИНН/КПП  

2442011362/244201001,  ОГРН 1082400000715, Р/с 40703810731360007001, БИК 

040407627, кор.счет 30101810800000000627 , Восточно-Сибирский банк Сбер-

банка РФ г.Красноярск.  

Председатель правления фонда   - Матикова Надежда Александровна. 

 Справки по телефонам: 8(39 139) 3 11 97 – Шушенская детская школа искус-

ств, 8(39 144) 3 13 27 – Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры. 

 Заявки по прилагаемой форме заполняются на компьютере. 

4. Жюри фестиваля-конкурса 

 Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса формируется жюри. 

В состав жюри входят представители преподавательского состава учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, а также ведущие музыкан-

ты-исполнители. 

Жюри оценивает выступления участников по 25-бальной системе: 

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

23 балла и выше Гран-при Лауреат конкурса 

22 до 23 балла 1 место Лауреат конкурса 

21 до 22 балла 2 место Лауреат конкурса 

20 до 21 балла 3 место Лауреат конкурса 

19 до 20 балла Диплом Дипломант конкурса 

18 до 19 балла Благодарственное письмо за успешное выступление  

Порядок работы жюри определяется регламентом, утвержденным учредителем 

фестиваля-конкурса. Жюри имеет право второе музыкальное произведение,  

представленное на фестиваль-конкурс, прослушивать не полностью. 

5. Оргкомитет фестиваля-конкурса 

Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса формируется оргкомитет. 

Оргкомитет фестиваля-конкурса берет на себя обязательства по организации 

акустических репетиций, размещению информации о фестивале-конкурсе в 

средствах массовой информации Красноярского края. 

Оргкомитет не несет ответственности за утерю документов во время пересылки. 

Оргкомитет резервирует все права на запись (аудио-, видео-) гала-концерта по-
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бедителей фестиваля-конкурса, а также ее дальнейшее использование и распро-

странение. 

6. Награждение и призовой фонд 

В каждой номинации по каждой возрастной категории предусматриваются по 

одному первому, второму и третьему призовому месту (лауреаты), до 6-8 ди-

пломантов.  

Коллективы, набравшие не менее 18 баллов по результатам прослушиваний фе-

стиваля-конкурса, награждаются благодарственными письмами жюри. 

Наградные документы предусмотрены на солиста и на один ансамбль(оркестр). 

 Преподаватели и руководители, подготовившие лауреатов и дипломантов фе-

стиваля-конкурса, награждаются благодарственными письмами. 

Благотворительный фонд поддержки детского творчества «Вдохновение» впра-

ве учредить лауреатам фестиваля-конкурса призы при наличии спонсорских 

средств. 

7. Форма заявки 

1. Полное наименование образовательного учреждения, адрес, тел/факс, элек-

тронный адрес. 

2. Номинация, возрастная группа  

3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью), возраст каждого участника, 

контактный телефон. 

4. Фамилия , имя , отчество руководителя, преподавателя, концертмейстера 

5. Потребность в гостинице ________ м/м, ____________ж/м 

6. Исполняемая программа: (указывать необходимость переодевания) 

7. Общее время звучания программы. 

Подпись и печать руководителя учреждения. 

К заявке в обязательном порядке необходимо приложить копии свидетельств о 

рождении участников (копии паспортов). 

8. Программные требования 

 -  исполнение двух разнохарактерных произведений, для номинации «Эстрад-

ная инструментальная музыка»  исполнение двух эстрадных произведений. 

- в номинации «Эстрадный вокал»,  «солист-вокалист» продолжительность кон-

курсной программы – не более 6 минут. 

 

 
VI ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА «КЛАССИК-ТАЙМ» 

 

г. Лесосибирск, ДШИ № 1 12.02.2019 г. 

 

Общие положения 

VI Открытый зональный конкурс исполнительского мастерства «Классик-тайм» 

приурочен к 45 – летию основания города Лесосибирска. 

Учредитель конкурса - администрация города Лесосибирска.  

Организаторы конкурса - отдел культуры администрации города Лесосибирска 

и Лесосибирская детская школа искусств № 1 имени А.Е.Бочкина. 

Цели и задачи  конкурса 



  168 

Поддержка талантливых, одаренных обучающихся детских музыкальных школ 

и школ искусств. 

Повышение исполнительского мастерства, развитие творческого потенциала 

юных музыкантов. Повышение исполнительского мастерства преподавательско-

го состава детских музыкальных школ и школ искусств. Нравственное воспита-

ние и духовное обогащение подрастающего поколения. Сохранение традиций 

исполнительской культуры. Популяризация классической музыки. 

Формирование и повышение эстетических интересов зрителей. 

Условия участия в конкурсе 

В конкурсе принимают участие обучающиеся и преподаватели инструменталь-

ных отделений  ДМШ и ДШИ Красноярского края, подавшие заявки на участие 

в конкурсе, не позднее 17.02.2020 года. 

Конкурс проводится по номинациям 

 «Фортепиано» (солисты) 

«Фортепиано» (ансамбли) 

«Народные инструменты»: домра, балалайка, гитара (солисты) 

«Народные инструменты»: домра, балалайка, гитара (ансамбли) 

«Народные инструменты»: баян, аккордеон, гармонь (солисты) 

«Народные инструменты»: баян, аккордеон, гармонь (ансамбли) 

«Духовые инструменты» (медные и деревянные) (солисты) 

«Духовые инструменты» (медные и деревянные) (ансамбли) 

«Инструментальные ансамбли смешанного состава»  

(любые инструменты) – не более 14 исполнителей. В детском составе ансамбля 

исключается участие взрослых исполнителей и преподавателей. 

Для участников конкурса (во всех номинациях) установлены следующие воз-

растные категории (количество полных лет конкурсанта определяется на 

28.02.2020) 

I – 7-8 лет 

II – 9-10 лет 

III – 11-12 лет 

IV – 13-14 лет 

V – 15-17 лет 

VI – смешанные по возрасту (для ансамблей) 

VII – 18 лет и старше (преподаватели ДМШ и ДШИ) 

Программные требования 

Номинация «Солисты» (все специальности) 

Конкурсанты исполняют два классических произведения отечественных и (или) 

зарубежных композиторов XVI - XXI вв. 

1. Произведение композитора XVI - XVIII вв. 

2. Произведение композитора XIX-XXI вв., исключая народные обработки, пье-

сы в джазовых и эстрадных стилях. 

Программа должна быть представлена произведениями виртуозного и канти-

ленного характера. 

Программные требования 

Номинация «Ансамбли» (все специальности) 
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Конкурсанты исполняют два разнохарактерных классических произведения оте-

чественных и (или) зарубежных композиторов XVI - XXI вв., исключая народ-

ные обработки, пьесы в джазовых и эстрадных стилях. 

Общие программные требования 

Оба исполняемых произведения могут быть как зарубежных, так и отечествен-

ных авторов. Не допускается исполнение произведений популярной музыки, 

классических произведений в облегчённом изложении. Программа конкурсан-

тами 1 – 6 возрастных групп обязательно исполняется наизусть. Для конкурсан-

тов 7 возрастной группы допускается исполнение программы по нотам. 

Время звучания программы: 

в возрастных категориях 7-8 лет, 9-10 лет до 5 минут; 

в возрастной категории 11-12 лет до 10 минут; 

в возрастной категории 13-14 лет до 12 минут  

в возрастной категории 15-17 лет и старше до 15 минут. 

Требования к исполняемой программе обязательны для всех, исключения и от-

клонения не допускаются. Оргкомитет вправе отклонить заявку, не соответ-

ствующую требованиям. 

Критерии оценки выступлений участников 

соответствие уровня сложности исполняемых произведений возрасту конкур-

санта, его профессиональной подготовке и индивидуальным особенностям; 

стабильность исполнения всей программы и сценическая выдержка; 

мастерство и техника исполнения; 

музыкальность, оригинальность исполнения; 

артистизм. 

Регламент оценки конкурсных выступлений участников 

Выступления конкурсантов оцениваются по 25-балльной системе: 

23-24-25 баллов – звание обладателя Гран-При 

21-22 балла – звание лауреата I степени 

19-20 баллов – звание лауреата II степени 

18 баллов – звание лауреата III степени 

17 баллов – звание дипломанта I степени 

16 баллов – звание дипломанта II степени 

Место и порядок проведения конкурса 

 Конкурс проводится 28-29 февраля 2020 года в здании МБУДО «Лесосибирская 

детская школа искусств № 1 им. А.Е.Бочкина» по адресу г.Лесосибирск, 

ул.Урицкого,77. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку по форме 

(приложение) в адрес оргкомитета МБУДО «Лесосибирская детская школа ис-

кусств № 1 им. А.Е. Бочкина» по электронной почте les_bochkin@mail.ru или по 

факсу 8(39145) 6-49-88 не позднее 17 февраля 2020 года.  Заявка образователь-

ного учреждения подаётся одним файлом по каждой специальности,  по возрас-

танию - от 1 до 7 возрастной групп. Список конкурсантов подаётся в алфавит-

ном порядке. К заявке обязательно прилагается ксерокопия свидетельства  о 

рождении или паспорта конкурсанта. 

 Порядок выступления конкурсантов происходит в алфавитном порядке, начи-

ная с буквы «а». 24 февраля 2020 года в образовательные организации, подав-

шие заявки на участие в конкурсе, оргкомитетом конкурса высылаются общий 
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порядок выступлений конкурсантов, регламент проведения мероприятия. Работа 

конкурсного жюри и награждение участников Состав конкурсного жюри фор-

мирует оргкомитет конкурса. Председателями жюри по каждой из специально-

стей являются преподаватели Красноярского колледжа искусств имени П.И. 

Иванова - Радкевича. Жюри конкурса оценивает выступления на закрытом со-

вещании. 

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру 

не подлежит. Жюри оставляет за собой право: присуждать не все места; при-

суждать несколько призовых мест в одной группе и специальные призы; 

награждать преподавателей, подготовивших конкурсантов, благодарственными 

письмами. В зависимости от полученных результатов всем конкурсантам вру-

чаются дипломы лауреата, дипломанта, участника. Звание лауреата конкурса 

присуждается за 1,2,3 места, звание дипломанта – за 4,5 места, остальные кон-

курсанты награждаются дипломами участника конкурса.  

Заключительные положения 

Оплату командировочных расходов участникам VI открытого зонального кон-

курса исполнительского мастерства «Классик-тайм» производит направляющая 

сторона. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 200 рублей за 

каждого конкурсанта – солиста, 200 рублей за каждый ансамбль (независимо от 

числа участников в 1 коллективе). 

Взнос за участие в конкурсе производится в форме безналичного расчёта на 

специальный лицевой счёт организатора конкурса - МБУДО «ЛДШИ №1 им. 

А.Е. Бочкина». Оформление платёжных документов начинается в день поступ-

ления  от образовательного учреждения заявки на участие в конкурсе. В случае 

отсутствия на конкурсе конкурсанта средства, поступившие на лицевой счёт за 

его участие, возврату не подлежат. Поступившие средства направляются на ор-

ганизацию мероприятий VI открытого зонального конкурса исполнительского 

мастерства «Классик-тайм». 

ОРГКОМИТЕТ: 

Отдел культуры администрации города: тел. (39145) 5-24-75  

Администрация МБУДО «ЛДШИ № 1 им. А.Е. Бочкина»: тел. (39145) 6-49-88 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка 

на участие в VI  открытом зональном конкурсе 

исполнительского мастерства «Классик-тайм» 

Наименование учебного заведения, адрес, контактный телефон или электронный 

адрес: 

Номинация: фортепиано  

Возрастная категория: первая 

№ п/п Фамилия, имя конкурсанта или каждого из участников ансамбля (для 

преподавателей-конкурсантов ФИО) Дата рождения конкурсанта, количе-

ство полных лет на 28.02.2020 ФИО (полностью) преподавателя конкурсанта, 

концертмейстера Исполняемая программа 

(с указанием инициалов композитора)  Время звучания программы 

1 А1. 
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2.  

2 Б1. 

2.  

3 В1. 

2.  

Возрастная категория: вторая 

1 А1. 

2.  

2 Б1. 

2.  

3 В1. 

2.  

Номинация: народные инструменты (баян, аккордеон, гармонь, домра, балалай-

ка, гитара) 

Возрастная категория:  

1 А1. 

2.  

2 Б1. 

2.  

3 В1. 

2.  

Номинация: духовые инструменты (медные и деревянные) 

Возрастная категория: 

1 А     

2 Б     

3 В     

Все условия конкурса принимаю. 

Директор                    ______________                             ____________________ 
                                            (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.  

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

Г. Лесосибирск, ДХШ №1                                                                01.04. 2020г.  

 

1. Общие положения  

1.1. Зональный конкурс детского рисунка «Известные героические подвиги Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг.» направлен на воспитание у детей и 

подростков уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и 

труженикам тыла военных лет, развитие познавательного интереса детей к исто-

рии своей Родины, а также способностей, талантов, формирования общей куль-

туры.  

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное бюджет-

ное  учреждение дополнительного образования «Лесосибирская детская худо-

жественная школа №1»  
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1.3. Состав жюри формируется из высококвалифицированных специалистов в 

области изобразительного искусства.  

2. Цели и задачи конкурса:  

2.1. Развитие познавательного интереса детей к истории своей Родины;  

2.2. Воспитание патриотизма и гордости за свою страну;  

2.3. Развитие творческого потенциала учащихся;  

2.4. Предоставление юным художникам возможности для самореализации  

их творческих способностей, выявление талантов. 

 2.5. Задачами организатора Конкурса являются: 

-    Организация и проведение Конкурса детского рисунка; 

-    Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 

-    Организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников Конкур-

са;-    Организация информационного обеспечения Конкурса; 

-    Оформление дипломов для победителей  Конкурса.  

-    Организация выставки рисунков, вручение  дипломов участникам выставки. 

3. Оформление работы  

3.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.) и исполнены в любой технике  (масло, акварель, тушь, цветные каранда-

ши, мелки и т.д.).  

 Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 и не 

более А2.  

Работы должны быть оформлены способом «паспарту», иметь паспорт, выпол-

ненный в печатном варианте в 2-х экземплярах (один наклеен на обратной сто-

роне, второй приложен к работе):  

-название работы  

-возрастная категория 

-автор (Ф.И.полностью), город, школа, класс  

-преподаватель (Ф.И.О. полностью)  

3.2. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных предста-

вителей с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе работы не ре-

цензируются, могут быть возвращены по желанию авторов/законных представи-

телей по окончании конкурса. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

использовать работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. 

с указанием авторов.  

4. Критерии оценки творческих работ:  

- соответствие работы теме Конкурса;  

- степень самостоятельности и творческого подхода;  

- оригинальность раскрытия темы конкурса;  

- художественный уровень, эстетическое оформление работы.  

5. Порядок и условия проведения конкурса: 

5.1. Прием работ до 01 апреля 2020 года по адресу: 662544, Красноярский край,      

г.Лесосибирск, Привокзальная 9. 

5.2.  Для участников городского конкурса определяются 3 возрастные катего-

рии:  

7-10 лет – младшая возрастная группа 

11-13 лет – средняя возрастная группа 
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14-16 лет – старшая возрастная группа 

5.3. Для участников конкурса определяются 2 номинации: графика и живопись. 

5.4. Количество работ от каждой школы в 2020 году – не ограниченное. 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.  

6.1. Победители конкурса (1,2,3 место) определяются в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории.  

6.2. Победители награждаются дипломами.  Лучшие рисунки будут размещены 

на выставке в городском выставочном зале, открытие выставки и награждение 

победителей 27.04.2019.  Итоги конкурса будут размещены на сайте МБУДО 

«ЛДХШ №1» http://dhsh1.krn.muzkult.ru/ после 01 мая 2019 года. 

7. Заявка на участие:  

Заявка на участие в конкурсе подается в срок до 01 апреля 2020 года по задан-

ной форме (см. Приложение №1), посылается по электронной почте на адрес: 

hudogka2007@yandex.ru 

8. Дополнительная справочная информация. 

Получить необходимую информацию об участии в Конкурсе можно телефону:  

(839145) 6-29-60.                                                                                                                                                                                                 

Приложение №1 

Заявка на участие в городском конкурсе рисунков                                                                          

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами детей» 

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

№  

Возрастная категория Номинация 

Фамилия, имя автора, дата рождения, класс  

ФИО рук-ля (полностью)  

Название работы. 

 

 

IX  ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ  

ДЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 «ЕНИСЕЙСКАЯ ВЕСНА»  

(академическое, фольклорное, народное пение) 

 

г. Енисейск 

ДМШ                                                                                                    01-02.05.2020г. 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем X открытого зонального конкурса-фестиваля детского вокаль-

ного  творчества   «Енисейская весна»   является муниципальное казённое учре-

ждение «Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики города 

Енисейска». 

1.2. Организатор олимпиады -  муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования  «Детская   музыкальная   школа» г. Енисейска.  

1.3. Организационным партнером выступает Краевое государственное автоном-

ное учреждение дополнительного профессионального образования «Краснояр-

ский краевой научно-учебный центр  кадров культуры». 

1.4. Для проведения конкурса-фестиваля организаторами создается оргкомитет. 
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2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе-фестивале принимают участие солисты-вокалисты (академиче-

ское,   фольклорное, народное пение), детские вокальные ансамбли и хоры (ака-

демическое, фольклорное, народное пение)  независимо от ведомственной при-

надлежности. 

2.2. Основной возраст участников от 7 до 18 лет. 

2.3. Количество участников вокальных ансамблей ограничивается пределами – 

до 12 человек. 

3. Цели и задачи 

3.1. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, молодежи. 

3.2. Нравственное и эстетическое воспитание детей и молодежи через исполне-

ние лучших образцов вокальных произведений русской, зарубежной,   совре-

менной классики, фольклорного и народного искусства. 

3.3. Повышение уровня исполнительского мастерства детского коллективного и 

сольного  творчества. 

3.4. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей и  руко-

водителей творческих  коллективов, обмен опытом. 

3.5. Расширение и укрепление творческих связей между детскими художествен-

ными  коллективами края. 

3.6. Формирование позитивного общественного мнения о детском художествен-

ном  творчестве, позиционирование хорового искусства. 

3.7. Патриотическое воспитание детей и молодежи через исполнение песен, 

пропагандирующих героическую и воинскую славу Отечества. 

4. Условия и порядок проведения 

4.1. Конкурсные прослушивания проходят по номинациям:  

 солисты-вокалисты (академическое пение); 

 солисты-вокалисты (фольклорное, народное пение); 

 вокальные ансамбли, хоры (академическое пение); 

 вокальные ансамбли, хоры (фольклорные сценического направления, 

народной песни). 

4.2. Возрастные группы участников: 

 Солисты-вокалисты: 

7-8 лет, 9-10 лет,11-12 лет,13-14 лет, 15-16 лет, с 17 лет 

Ансамбли: 

7-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет, смешанные по  возрасту 

Хоровые  коллективы: 

7-11 лет, 12-17 лет, смешанные по  возрасту 

4.3. При регистрации детей их руководители в обязательном порядке предъяв-

ляют свидетельства о рождении детей, паспорта, подтверждающие их возраст. 

4.4.  Конкурс проводится в один тур на базе  МБУ ДО «ДМШ» г. Енисейска  1-2 

мая 2020 г. Для конкурсных прослушиваний предоставляются различные   кон-

цертные площадки города. 

4.5. Конкурсные выступления организуются по определенному графику на ос-

нове  жеребьевки (по номинациям и возрастным группам). 
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4.6.  Заявки    принимаются    до  10  апреля   2020 г.    по адресу: 663180,                   

г. Енисейск, ул. Ленина, д.115, ДМШ,  тел. 8 (39195) 2 31 96,                                  

факс 8 (39195) 2 35 30, е-mail: eniseisk.muzykshkola@yandex.ru 

4.7.  Аккредитационный взнос за 1 номинанта  - солиста -   400 руб., за коллек-

тив (хор, ансамбль) – 500 руб. вносится до конкурса безналичным платежом, 

либо в день конкурса по квитанции. К конкурсу допускаются участники, опла-

тившие взнос. 

5. Жюри и оргкомитет 

5.1. Состав конкурсного жюри формируется оргкомитетом и состоит                        

из представителей школ-участниц северных территорий, преподавателей 

ФГБОУ  ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» и КГБОУ СПО «Красноярский колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича». Территории должны информировать оргкомитет о своих 

представителях    за 3 дня до конкурса. 

5.2.  Жюри оценивает выступления участников по 25 – балльной оценочной си-

стеме и  оставляет за собой право: 

- присуждать не все премии; 

- делить премии между исполнителями; 

- присуждать специальные призы; призы за отдельные номинации; 

- снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа которых 

не соответствует заявке; 

- отмечать преподавателей победителей конкурса, лучших концертмей-

стеров. 

5.3.  Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.   

5.4. Оргкомитет конкурса-фестиваля осуществляет работу по подготовке, орга-

низации и  проведению конкурса; берёт на себя обязательства по организации 

акустических  репетиций, информацию о конкурсе в средствах массовой ин-

формации Енисейского  района, г. Енисейска, бронирует  места  в гостиницах г. 

Енисейска. 

5.5.  Оргкомитет не несёт ответственности за утерю документов во время пере-

сылки. 

6. Награждение и призовой фонд 

6.1.   Призовой фонд конкурса фестиваля формируется из аккредитационных 

взносов   участников. 

6.2.   Все участники, занявшие призовые места удостаиваются звания: 

 «Лауреат конкурса» (I,II,III места): 

 24-25 баллов – Гран-при; 

 22-23 балла – лауреат I степени; 

 20-21 баллов – лауреат II степени; 

  19 баллов – лауреат III  степени; 

 «Дипломант конкурса» (IV место) – 18 баллов. 

6.3.   Остальные  участники конкурса-фестиваля получают «Диплом участника».  

7. Форма заявки 

1.   Полное наименование учреждения,  адрес, телефон/факс,  е-mail 

2.Номинация,  возрастная группа 
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3.Название коллектива (Ф.И.О. солиста),  список участников с указанием воз-

раста и данные свидетельств о рождении или паспортов участников. 

(подтверждающие документы предоставляются в момент регистрации)   

4. Ф.И.О. руководителя, преподавателя, концертмейстера (полностью), контакт-

ный телефон 

5.   Забронировать в гостинице ___________ м/м,  __________ ж/м 

6.   Программа: 1. 

                            2. 

7.   Время звучания программы 

      Подпись и печать директора учреждения 

8. Программные требования 

8.1.  Участники конкурса представляют  два  разнохарактерных произведения, 

одно из которых – песня военной тематики. 

8.2.  Исполнения солистов, ансамблей и хоров предполагаются с концертмей-

стером  или   инструментальным коллективом (без использования фонограммы),  

исполнение   а  сареllа  по желанию.  

8.3.  При оценке конкурсных программ жюри руководствуется следующими 

критериями: 

Солисты-вокалисты (академическое пение) 

 исполнительское мастерство 

 чистота интонирования и качество звучания 

 артистизм 

 соответствие репертуара возрасту исполнителя 

 создание художественного образа и эстетичность костюма. 

Вокальные ансамбли, хоры (академическое пение) 

 исполнительское мастерство, слаженность 

 чистота интонирования и качество звучания 

 артистизм 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей 

 создание художественного образа 

  эстетичность костюма. 

Солисты-вокалисты (фольклорное, народное пение) 

 исполнительское мастерство 

 чистота интонирования и качество звучания 

 артистизм 

 соответствие репертуара возрасту исполнителя 

 наличие местного материала 

 жанровое разнообразие исполняемого материала 

 соответствие костюма исполняемому материалу и его эстетичность. 

Вокальные ансамбли, хоры (фольклорное, народное пение) 

 исполнительское мастерство 

 чистота интонирования и качество звучания 

 артистизм 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей 

 наличие местного материала 

 жанровое разнообразие исполняемого материала 
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 оригинальность режиссерского решения программы 

 соответствие костюма исполняемому материалу и его эстетичность. 

 

 
ВСЕРОССИЙСКОМКОНКУРСЕ РАБОТ 

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«СЕВЕРНАЯ ПАЛИТРА» 

 

г. Норильск, ДХШ                                                             01.02-01.03. 2020г. 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского 

конкурса детского художественного творчества «Северная палитра» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление по делам культуры и искус-

ства Администрации города Норильска. 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Норильская детская художественная 

школа» (далее – МБУ ДО «НДХШ»). 

1.4. Партнёры Конкурса – Благотворительный фонд «Социальных программ 

«Территория Добра», ООО «Клиника медицины труда», Краевое государ-

ственное автономное образовательное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры». 

1.5. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) формируется 

учредителем Конкурса (Приложение № 1). 

1.6. Оргкомитет Конкурса осуществляет организационное, финансовое, ма-

териально-техническое, информационное обеспечение всех направлений де-

ятельности, проходящих в рамках Конкурса. 

1.7. Оргкомитет утверждает состав жюри, которое работает на добровольной 

основе. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса: поддержка и популяризация детского художественного 

творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявлять и поддерживать детей, одаренных в области изобразительного 

искусства, 

 стимулировать юных художников к развитию и творческому росту; 

 развивать у детей интерес к культурным традициям своей страны по-

средством изобразительного искусства; 

 расширять и укреплять межрегиональные творческие связи детских ху-

дожественных коллективов России. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся детских художественных 

школ, художественных отделений школ искусств, образовательных школ, 
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отдельные авторы в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами. 

3.2. Конкурс проводится ежегодно в апреле. 

3.2.1. Первый отборочный тур - ЗАОЧНЫЙ: 

Учебные заведения до 1 февраля проводят самостоятельный отбор работ на 

Конкурс, и присылают по адресу: art-norilsk@mail.ru: 

 фотографию каждой работы с высоким разрешением при хорошем 

освещении. Название работы должно соответствовать файлу; 

 заявка на участие в Конкурсе в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение № 2) в формате .xlsx на всех участников. Количество представ-

ляемых работ от организации не ограничено. 

3.2.2. Второй отборочный тур - ЗАОЧНЫЙ: 

Второй тур проводится в электронном виде. Все работы, прошедшие во вто-

рой тур оцениваются оргкомитетом конкурса. В Финал проходят победители 

и призеры Конкурса. 

3.2.3. Финал проводится ОЧНО. 

Целью Финала является распределение победителей и призеров по 1, 2 и 3 

местам. Работы Финалистов должны быть высланы почтой до 1 марта (по 

почтовому штемпелю) по адресу: 663319, г. Норильск, ул.Комсомольская 

д.52-А, МБУ ДО «Норильская детская художественная школа», т. (3919) 46-

30-24. 

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. Работы, 

присланные по почте, не возвращаются. 

3.3. Работы могут быть выполнены в любом направлении, различных техни-

ках и материалах. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

3.4. Конкурс проводится в МБУ ДО «НДХШ». 

3.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО «НДХШ» 

http://art-norilsk.ru. По итогам проведения Конкурса формируется каталог 

лучших работ – победителей и рассылается вместе с дипломами победителей 

и призеров всем участникам Конкурса за счет МБУ ДО «НДХШ». 

3.6. Заключительная выставка работ - победителей пройдет в выставочном 

зале МБУ ДО «НДХШ». 

3.7. Для участия в Конкурсе определены следующие возрастные категории: 

 7-10 лет включительно; 

 11-14 лет включительно; 

 15-18 лет включительно. 

3.8. Конкурс проводится в трех номинациях: 

 «Живопись»; 

 «Графика»; 

 «Декоративно-прикладное искусство». 

По темам: 

 «Красота родного края»; 

 «Легенды и сказки Севера»; 

 «Обычаи и традиции моего народа» в рамках Года народного творче-

ства в России (2020г.). 
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3.9. Работы принимаются без паспарту, размер живописных работ А2, А3, 

размер графических работ не должен превышать формат А2. 

3.10. Каждая работа с оборотной стороны должна быть снабжена этикеткой: 

Ф.И. автора полностью  

Возраст  

Номинация  

Название работы  

Материал  

Ф.И.О. преподавателя полностью  

Образовательное учреждение  

3.11. Жюри путем открытого голосования выявляет победителей Конкурса. 

3.12. Жюри может не присуждать места в заявленных настоящим положени-

ем номинациях, если среди представленных работ, нет соответствующих 

требованиям Конкурса. 

4. Критерии оценки работ 

4.1. Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям: 

Номинация «Живопись»: 

Критерии (баллы от 1 до 10) 

соответствие заявленной теме композиционное решение выра-

зительность цветового решения выразительность художественного об-

раза степень творческого подхода к работе  

Номинация «Графика»: 

Критерии (баллы от 1 до 10) 

соответствие заявленной теме композиционное решение выра-

зительность тонового решения выразительность художественного об-

раза степень творческого подхода к работе 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

Критерии (баллы от 1 до 10) 

соответствие заявленной теме степень творческого подхода к работе

 образность фантазия и оригинальность степень владения тех-

никой и материалом  

5. Награждение 

5.1. Победителями и призерами Конкурса являются участники, получившие 

диплом за первое, второе и третье место в каждой номинации, возрастной 

категории, набравшие не менее указанного ниже количества баллов: 

I место – 50 баллов; 

II место – 40 баллов; 

III место – 30 баллов. 

5.2. Награждение участников Конкурса предусматривает вручение благодар-

ственных писем образовательным учреждениям, подготовившим наибольшее 

количество победителей. 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных и вне-

бюджетных средств МБУ ДО «НДХШ». 
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Приложение № 1 

к положению о Всероссийском конкурсе работ детского  

художественного творчества «Северная палитра» 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Председатель организационного комитета: 

Настенко С.Г.- начальник отдела развития отраслевых услуг Управления по 

делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 

Члены организационного комитета: 

1. Шевцова Ю.Ю. - главный специалист отдела развития отраслевых услуг 

Управления по делам культуры и искусства Администрации города Нориль-

ска; 

2. Мозговая Т.В.- директор МБУ ДО «Норильская детская художественная 

школа»; 

3. Ужегов С.Э.- директор МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств»; 

4. Камаев Р.Р.- директор МБУ ДО «Кайерканская детская школа искус-

ств»; 

5. Зотикова Ю.Г. - директор МБУ ДО «Оганерская детская школа искус-

ств». 

Приложение № 2 

к положению о Всероссийском конкурсе работ детского художественного 

творчества «Северная палитра» 

Заявка на участие 

во Всероссийском конкурсе работ детского художественного творчества 

«Северная палитра» 

№ ФИО участника Возраст Название работы Номинация ФИО 

творческого руководителя Населенный пункт Учреждение, фактиче-

ский адрес, тел/факс, e-mail 

Руководитель учреждения  _______________/_____________/ 

М.П.      подпись              Ф.И.О. 

 

 

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО СОЛЬФЕДЖИО 

 

ДМШ, 

с. Туруханск                                                                             февраль-март 2020г. 

1. Общие положения. 

     Учредителем олимпиады является: управление культуры и молодёжной по-

литики администрации Туруханского района, организатор – МКУ ДО «Турухан-

ская ДМШ», партнёры конкурса Краевое государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного профессионального образования «Крас-

ноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». Финансирования 

конкурса осуществляется в рамках Муниципальной программы Туруханского 

района «Развитие культуры Туруханского района» на 2017 – 2020 годы. 

2. Участники олимпиады. 

Олимпиада проводится среди учащихся ДМШ и ДШИ Туруханского района по 

возрастным группам: 
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I возрастная группа – учащиеся 3-х классов 

II возрастная группа – учащиеся 4-х классов 

III возрастная группа – учащиеся 5-х классов 

IV возрастная группа – учащиеся 6-х классов  

V возрастная группа - учащиеся 7-х классов 

3. Цели и задачи олимпиады. 

- пропаганда музыкального искусства; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- повышение педагогического мастерства преподавателей и теоретического 

уровня учащихся; 

- установление творческих связей и обмен опытом преподавателей – теоретиков 

ДМШ и ДШИ Туруханского района.  

4. Условия проведения олимпиады. 

Отборочный тур проводится по школам района. Победители отборочного тура 

участвуют в районной олимпиаде, которая проводится с февраля по  марта 

2020 г.  в МКУДО «Туруханская ДМШ». Проезд проживание и питание участ-

ников олимпиады, осуществляются за счет средств местных бюджетов. 

5. Жюри олимпиады. 

Для оценки выполнения   заданий олимпиады   формируется жюри 

из преподавателей ДМШ и ДШИ Туруханского района, представителей управ-

ления культуры администрации Туруханского района. 

Жюри оценивает задание участников по 30 – балльной оценочной системе, 

оставляет за собой право: 

- присуждать не все места; 

- присуждать одно призовое место нескольким участникам (в случае получения 

одинакового количества баллов при оценке работ участников); 

- награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших 

победителей. 

Решение жюри принимается простым большинством голосов, оформляется про-

токолом. Результаты сообщаются после окончания проверки и обсуждения. 

6. Награждение победителей олимпиады. 

Победителям присваиваются звания обладателя Гран-при, лауреатов I, II , III 

степени, дипломантов (IV место), преподаватели победителей олимпиады 

награждаются благодарственными письмами. 

7.. Порядок предоставления заявки. 

Заявки на участие направляются до 01.02.2018 г. по адресу:  

663230 Красноярский край, с. Туруханск, ул. Попова,7,   

тел.  8(39190) 4-49-08, факс 8(39190) 4-41-31, E-mail: lytarakanova@list.ru 

Форма заявки 

1. Ф.И.О. участника. 

2. Учебное заведение. 

3. Класс / образовательная программа, инструмент. 

4. Возрастная группа. 

5. Ф.И.О. (полностью) преподавателя по сольфеджио. 

6. Подпись и печать руководителя образовательного учреждения.  

8. Программные требования. 
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I возрастная группа. 

1. Запись одноголосного диктанта (в рамках программы, 8 -10 проигрываний, 25 

– 30 минут). 

2. Слуховой анализ: определение интервалов вне тональности. 

3. Творческое задание (сочинение мелодии на заданный ритм и ее исполнение). 

4. Домашнее задание:  

- спеть гамму в заданном ритме; 

- спеть один из выученных, номеров наизусть; 

- простучать ритмическую партитуру. 

II возрастная группа. 

1. Запись одноголосного диктанта. 

2.Слуховой анализ: 

 - интервалы от звука (диатонические и тритоны с разрешением); 

 - лады (мажор, минор 3 вида). 

3. Творческое задание: - сочинить мелодию на один из данных ритмов, подо-

брать аккомпанемент, используя трезвучия главных ступеней. Спеть ее с акком-

панементом сольфеджируя или на какой – либо слог. 

4. Домашнее задание: 

 - спеть гамму в ритме (мажор, минор 3-х видов); 

 - спеть наизусть номер; 

 - простучать ритмическую партитуру. 

III возрастная группа. 

1. Запись одноголосного диктанта. 

2. Слуховой анализ:  

- определение интервалов вне тональности; 

- лады (мажор, минор 3-х видов);                                     

 - запись гармонической последовательности, содержащий изучаемые по про-

грамме аккорды: T 5/3, T6, T6/4; S5/3, S6, S6/4; D5/3, D6, D6/4; ум. 5/3; D7 в 

пройденных тональностях и исполнение ее. 

3. Творческое задание: - сочинить мелодию на один из данных ритмов, подо-

брать аккомпанемент, используя аккорды, изучаемые по программе. Спеть ее с 

аккомпанементом - сольфеджируя или на какой – либо слог. 

4. Домашнее задание: 

 - спеть интервально – аккордовую цепочку; 

 - простучать ритмическую партитуру; 

 - спеть примеры с ритмическим аккомпанементом, затем транспонировать ме-

лодию на секунду вверх и вниз. 

IV возрастная группа. 

1. Запись одноголосного диктанта. 

2. Слуховой анализ: - интервалы от звука (диатонические и тритоны с разреше-

нием); 

-аккордов от звука (Б5/3, М5/3 с обращениями, ум.5/3, Д7  с обращениями;          

-запись гармонической последовательности, содержащей                                    

изучаемые по программе аккорды: T5/2, T6, T6/4; D5/3, D6, D6/4;                                       

ум. 5/3, D7 и его обращения в пройденных тональностях и                                       

исполнение ее.  
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3. Творческое задание: - исполнить любимую песню или романс с аккомпане-

ментом. 

4. Домашнее задание:  

- спеть интервально – аккордовую цепочку; 

- простучать ритмическую партитуру; 

- двухголосное пение. Один голос поется, другой играется. 

Диктант выбирается членами жюри из представляемых вариантов. Задания по 

слуховому анализу и творческие задания готовят преподаватели МКУ ДО «Ту-

руханская ДМШ». 

  V возрастная группа 

 1. Запись одноголосного диктанта. 

2. Слуховой анализ: - интервалы от звука (диатонические и тритоны с разреше-

нием); 

- аккордов от звука (Б5/3, М5/3 с обращениями, ум.5/3, Д7  с обращениями; 

- запись гармонической последовательности, содержащей                                        

изучаемые по программе аккорды: T5/2, T6, T6/4; D5/3, D6, D6/4;                                       

ум. 5/3, D7 и его обращения в пройденных тональностях и                                       

исполнение ее.  

3. Творческое задание: - импровизация мелодии на фоне данного гармоническо-

го   сопровождения, 

4. Домашнее задание:  

- спеть интервально – аккордовую цепочку; 

- простучать ритмическую партитуру; 

- двухголосное пение. Один голос поется, другой играется. 

 

 

ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО 

 ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ФАНТАЗИИ СЕВЕРНЫХ ВЕТРОВ»  

 

г. Норильск , 

Талнахская, ДШИ 

     2020 г. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения зо-

нального конкурса детского художественного творчества «Фантазии северных 

ветров» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель - Управление по делам культуры и искусства Администрации 

города Норильска. 

1.3. Организатор – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Талнахская детская школа искусств» (далее - Организатор). 

1.4. Конкурс проводится ежегодно в апреле на базе МБУ ДО «Талнахская дет-

ская школа искусств».  

1.5. Сроки проведения Конкурса, сроки приема заявок и работ определяются 

Организатором в год проведения Конкурса не позднее, чем за два месяца до 

начала его проведения. 
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1.6. Информация о проведении Конкурса размещается в сети Интернет на офи-

циальном сайте Организатора: http://tdshi.krn.muzkult.ru 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель - развитие и популяризация детского художественного творчества в 

регионе.  

2.2. Задачи конкурса:  

 выявить  и поддержать талантливых детей и молодежь в области изобрази-

тельного искусства, демонстрация их лучших достижений; 

 создать условия для творческого общения, развития творческой активно-

сти, творческих способностей детей и молодежи в области изобразительного 

искусства; 

 пропагандировать лучшие педагогические методики, обобщение передово-

го опыта, способствовать повышению профессионального мастерства препода-

вателей;   

 поддержать постоянные творческие контакты между учреждениями; 

 популяризировать различные направления и жанры изобразительного ис-

кусства;  

 привлечь внимание общественных структур, средств массовой информации к 

творчеству детей. 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся детских школ искусств, цен-

тров детского творчества, средних общеобразовательных школ, студий.  

3.2. К участию в Конкурсе допускаются претенденты, прошедшие просмотр на 

местах и рекомендуемые учебным заведением. 

3.3. Работы принимаются в оформленном виде (только оригиналы, выполнен-

ные в течение последних 2-х лет). Размер работ произвольный, обязательное 

условие – наличие на обратной стороне сопроводительных этикеток с указанием 

названия работы, имени, фамилии и возраста автора, название учебного заведе-

ния (организации или творческого коллектива, представляющего участника), 

фамилии имени, отчества преподавателя. 

3.4. Заявка заполняется в электронной форме (Приложение 1), заверяется под-

писью руководителя учреждения и печатью.  

3.5. Работы и заявки, составленные не по установленной форме и поступившие 

после срока, указанного в Положении, Оргкомитетом не рассматриваются.  

3.6. Работы и заявки направляются по адресу: 663300, город Норильск, район 

Талнах, ул. Горняков, д. 9, МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств». Те-

лефон/факс 8 (3919) 37-14-51, e-mail: union.4@mail.ru. Куратор Конкурса – 

Ионина Елена Алексеевна, телефон для справок: (3919) 45-21-29. 

3.7. Возврат работ осуществляется силами организаций-участников выставки-

конкурса в течение 2-х месяцев после ее окончания. По истечении этого срока 

Оргкомитет Конкурса ответственности за сохранность работ не несет. 

3.8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 декоративно-прикладное искусство; 

 керамика; 

 проект; 

 дизайн. 

mailto:union.4@mail.ru
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3.9. Для участников конкурса определены следующие возрастные категории: 

 7- 9 лет включительно; 

 10-12 лет включительно; 

 13-15 лет включительно; 

 16-18 лет включительно; 

 7-18 лет (для участников, имеющих ограниченные физические возможности). 

3.10. Тематика работ свободная. 

3.11. Критериями оценки представленных на конкурс работ являются: 

 Номинация «Декоративно-прикладное искусство»   

 мастерство исполнения; 

 фантазия и оригинальность; 

 выразительность; 

 использование инновационных технологий; 

 культура и техника исполнения. 

 Номинация «Дизайн»   

 образность; 

 единство стиля; 

 новизна идеи; 

 читаемость логотипа; 

 использование 3-х цветов в разработке фирменной графики и логотипа; 

 логотип (виды): комбинированный, шрифтовой, изобразительный; 

 взаимодействие фактур. 

 Номинация Керамика»  

 образность; 

 выразительность формы, фактуры; 

 чувство материала; 

 мастерство исполнения. 

 Номинация «Проект» 

 актуальность и оригинальность темы проекта; 

 четкая постановка целей и задач; 

 описание теоретической и практической частей проекта; 

 зрительный ряд последовательности выполнения творческой работы; 

 грамотность технического исполнения работы; 

 креативность исполнения. 

В данной номинации могут быть представлены методические разработки от-

дельных заданий или ряда заданий по любой из художественных дисциплин 

(рисунок, живопись, композиция, ДПИ).  

4. Жюри и Оргкомитет 

4.1. Для организации и проведения Конкурса ежегодно создается Оргкоми-

тет, в состав которого входят представители Управления по делам культуры и 

искусства города Норильск, МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств». 

Состав Оргкомитета утверждается начальником Управления по делам культуры 

и искусства Администрации города Норильск. 

4.2. Оргкомитет: 
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 осуществляет руководство подготовкой Конкурса, обеспечивает его непо-

средственное проведение, контролирует организацию итоговой выставки работ; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 согласовывает предложения по внесению изменений и дополнений в данное 

Положение; 

 контролирует соблюдение условий настоящего Положения.  

4.3. Для оценки работ участников Конкурса Оргкомитет формирует жюри, в 

состав которого входят ведущие преподаватели в области изобразительного ис-

кусства образовательных учреждений муниципального образования город Но-

рильск. 

Состав жюри утверждается начальником Управления по делам культуры и ис-

кусства Администрации города Норильск. 

4.4.  Жюри: 

 осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкур-

се; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров; 

 имеет право не присуждать все призовые места, делить места между участ-

никами; 

 имеет право учреждать специальные дипломы; 

 вносит предложения в Оргкомитет по вопросам совершенствования органи-

зации проведения и обеспечения Конкурса. 

4.5. Решения жюри оформляются протоколом, окончательны и пересмотру 

не подлежат.  

5. Награждение и призовой фонд. 

5.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет бюджетных средств учреди-

теля и спонсоров Конкурса. 

5.2. Все участники Конкурса получают Диплом участника. 

5.3. Победители Конкурса в каждой категории и номинации награждаются Ди-

пломами лауреатов 1,2,3 степени. 

5.4. Специальными дипломами (благодарственными письмами) награждаются 

лучшие преподаватели, образовательные учреждения, воспитанники которых 

принимали участие в Конкурсе. 

5.5. Победители Конкурса приглашаются Оргкомитетом на торжественное за-

крытие в сопровождении родителей (законных представителей), преподавате-

лей, других сопровождающих лиц в соответствии с действующим законодатель-

ством. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в зональном конкурсе детского 

 художественного творчества 

«Фантазии северных ветров» 

 

Полное наименование образовательного учреждения, адрес, тел/факс, 

 e-mail__________________________________________________________               

________________________________________________________________ 

 

№ Фа-

милия, 

имя 

участни-

ка кон-

курса 

Воз-

растная 

категория 

Назв

ание 

работы 

Техни-

ка испол-

нения 

Номи-

нация 

Ф.И.О. 

преподавате-

ля 

ДПИ «Роспись …..» 

7-9 лет 

       

ДПИ «Роспись…» 

10-12 лет 

       

 

 

Подпись руководителя  

рекомендующей организации __________________ 

Расшифровка подписи 

 

М.П. 

      
 


